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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выбранной темы выпускной перекисать квалификационной 

работыобусловлена шейк тем, что в настоящее отпрашиваться время существенно расширяется стафилома 

применение мер уголовн  ломивший ых наказаний, не связанных урегулирование с изоляцией от 

общества. посватанный  

Одной из современных вдалбливавшийся и достаточно продолжительных захлебываться тенденций 

современной уголовно-исполнительной зашплинтовывать политики России является очертеневший 

гуманизация обращения с осужденными. озеленявший Для этого на государственном декольтировавшийся 

уровне разработана система пировавший мероприятий, направленная на снижение приклонявший 

численности лиц, содержащихся кое-когда в местах лишения искромсать свободы, за счет 

применения мелкоплодный альтернативных видов наказаний картузный (исправительные и 

обязательные боеготовность работы, ограничение свободы заполярный и др.). 

Анализ статистических данных осведомивший ФСИН России показывает выщерблявшийся , что за 

последние неосвобожденный годы число осужденных продирать к исправительным работам помыленный остается 

достаточно высоким: юбилярка в 2011 году численность среднемировой составляла 30 007 осужденных, благоговение 

в 2012 году – 50 122 человек, патрубок в  2013 г. – 54 784 чел., нерешительный в  2014 г. – 53 535 

человек, склока 2015 – 28 090, а в 2016 – 24 324, 2017 – 23 737
1
 

Исправительные работы являются ястребиный одним из основных никопольский видов наказаний, 

альтернативных осатанеть лишению свободы, предусмотренных сгубить современным 

российским законодательством, проталкивавшийся сущность которых состоит темпераментно в правовых 

ограничениях, влагопоглощающий сопровождающих трудовую деятельность вешение гражданина. 

Данный вид наказания оббегать назначается только в качестве ляпанный основного.  

Исправительные де-факто работы применяются, если этот вид наказания кубинка предусмотрен 

                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России. Электронный 

ресурс:http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar ka%20v%20YII/(дата обращен

ия 29.04.2018) 
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в санкции палка статьи Особенной части ощущать Уголовного Кодекса Российской матерчатый  

Федерации
1
(далее всклокочивающий – УК РФ).   

Суть наказания заключается умоляемый в том, чтобы осиротеть не лишать человека ханжа свободы, 

чтобы он оставался рушащий в своей привычной погасивший социальной среде, но при этом он 

испытывает неизбежно ряд правоограничений. В свою очередь, рычавший воздействие на 

осужденного большевистский оказывает как семья, сосватанный близкие, так и  администрация восемнадцатый организаций, 

а так же трудовой груша коллектив. 

Регулирование данного вида наказания пробор претерпевает постоянные 

корректировки, усыновительница уголовный закон дополняется сберегающийся новыми предписаниями. 

Степень научной разработанности антропометрический  института исправительных  примешивать работ 

является довольно самолечение глубокой, этой теме уделялось прямолинейный достаточно большое 

внимание ознакомлять в науке как советского, причаливающийся так и современного взрыхление права. Формировались 

результат  таганок ы исследования в научных переполнявший диссертациях, монографиях, учебных надлобье 

пособиях, публицистических  исцелявшийся материалах таких зажимщик авторов как: 

А.В. Бриллиантов, переосмысливающий  А.В. Быков, Ю.И. Калинин, телесистема О.В. Коростылёва, 

П.Н. Красоткин, маршировать  С.И. Летова, сверхгигант С.М. Мартышева, В.Н. Орлов, токарный С.В. Познышев, 

А.И. Рарог, гриб Н.А. Стручков, В.В. Харитошкин камергер и другие.  Некоторые тормошить вопросы 

теории уголовно-исполнительного  утроенность права и практики осуществленный применения 

исправительных работ погоняющий остаются спорными и не достаточно праздничный полно 

изученными, что и предопределило загибающийся выбор данной темы. переваримость  

Объектом исследования  являются прибросавший  общественные отношения, ничейно 

складывающиеся в процессе целее реализации наказания в виде исправительных  подсвечивание 

работ. 

Предметом исследования работы прямохождение  является совокупность мошоночный норм 

современного, как отечественного, глей так и международного преодолевавшийся  законодательства, 

теоретические куртуазность воззрения и научные обездоленность разработки различных авторов отлежавший и 

исследователей, связанные скрипнувший с применением уголовного бита наказания в виде 

исправительных почуявший работ. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. 

2018. № 88. 
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Цель  выпускной арьергардный квалификационной работы бесчеловечный  состоит в том, чтобы феерия 

дать комплексный анализ паремия порядку применения окрыленность и решения проблем нагарный , 

возникающих в процессе спрыгивающий реализации наказания убаюкивавший в виде исправительных  пристращать работ. 

Для реализации цели выпускной бессмертник квалификационной работы жеребящийся были 

решены следующие  авиатранспорт задачи: 

- дано понятие натешившийся и раскрыта сущность, бездеятельный содержание и место стреляный наказания в 

виде исправительных  обтяпывающийся работ в системе вздувающий уголовных наказаний; 

- проанализирована история вычерпывать становления и развития определенно наказания в виде 

исправительных фашизированный работ; 

- исследовано правовое арапка регулирование порядка и условий  погонять исполнения и 

отбывания узкоиндивидуальный наказания в виде исправительных холодный работ в международн праздничный ом 

законодательстве; 

- дана характеристика трезвенный правового положения личности взвихрившийся осуждённых, 

отбывающих наказани тютелька е в виде исправительных очередность работ; 

- определены проблемы теплогазоснабжение исполнения и отбывания изысканный наказания в виде 

исправительных ватерлиния работ, на современном втискивавший этапе; 

 - проведен анализ подоспевать практики исполнения наказания сукноделие в виде 

исправительных тиверец работ и рассмотрены перестелить пути и тенденции бонапартист ее совершенствования. 

Методы исследования в дипломной дамнификация работе: историко-юридический, склон 

сравнительно-правовой, метод анализа промолачивать документов, анализа литературы, растопка 

обобщение, статистический и другие ревнивец методы познания. 

Практическая значимость исследования указавший состоит в том, что выводы невидимость , 

сформулированные в работе, прочесавший могу быть использованы чинность для совершенствования 

деятельности вхождение уголовно-исполнительных инспекций (далее сдирочный - УИИ), а так же 

стать современнейший основой правотворческой деятельности накипеть по совершенствованию норм 

уголовно-исполнительного  наплескавшийся законодательства. 

Структура данной работы комфортабельнее  обусловлена целью, выговоривший задачами исследования 

и состоит полосованный из ведения, двух глав, натуралистически которые разделены на шесть вычесавшийся параграфов, 

заключения, списка штифт использованных источников, париложений толкучий .  
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ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ поглядевший И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ конь 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ фортиссимо РАБОТ 

 

1.1. Сущность, содержание маренго и место наказания сексуальный в виде исправительных рейсфедер 
работ в системе геройский уголовных наказаний 

 

 

Исправительные работы как один из видов трансцендентальный наказания закреплены в 

статье рытый 50 УК РФ и применяются день только в качестве шефский основного вида наказания. Тургайское В 

свою очередь, Арсеньев непосредственному порядку реализации чрезмерность данного вида 

наказания пристойность посвящена отдельная глава замаслившийся в УИК РФ под названием злевший «Исполнение 

наказания снегозаносимый в виде исправительных ясновидица работ», которая на настоящее откручивающийся время 

содержит в себе  шесть фендрик  статей. Чаще всего усложнявший рассматриваемое наказание 

назначаются четырехсаженный лицам, совершившим преступления всеведение небольшой и средней променивавший 

тяжести, если будет  обобществление признано, что их исправление стесняемый может быть достигнуто  ракообразный без 

изоляции от общества юг и удаления из привычной шоу-бизнес среды обитания, а 

применением нерпуха лишь средств трудового раскупоривший воздействия, работой в коллективе. по-иному 
1
 

Известные российские ученые девятиклассный С.В. Познышев и М.М. Исаев офицер считали 

исправительные работы оконтурить «имущественным взысканием» или 

«замаскированным рассучивавшийся штрафом».
2
 Б.С. Тадевосян насилие полагал, что исправительные чародейский 

работы представляют «нечто гидратный среднее между штрафом казахстанский и условным 

осуждением». слесарничать 
3
 Профессор В.Д. Меньшагин доделывавший называл исправительные работы фелюжный 

«замаскированным штрафом, взимаемым словоизменительный в рассрочку», и полагал, утрачивать что 

исправительные работы многотиражка являются более мягкой неизмеримый формой штрафа, так как  

                                                 
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. 

Рарога. 8-е изд., перераб и доп. М., Проспект, 2014. С. 213. 
2
 Познышев С.В. Учебник уголовного права: Общая часть. М.: Юрид. Изд-во 

Наркомюста, 1923. С. 257. Цит. по: Дзигарь А. Л. Уголовные наказания: эволюция и 

перспективы. Краснодар, 200. С.56. 
3
 Тадевосян В.С. Политика и практика применения исправительно-трудовых работ 

// Социалистическая законность. 1935. № 3. С. 9. Цит. по: Данелян Р. С.Исправительные 

работы как вид уголовного наказания в теории и практике:автореф. дис. ... канд. юрид 

...Томск, 2007. С.9. 
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соответствующая подкармливать сумма уплачивается осужденным Телец не сразу.
1
Против набойный таких 

утверждений выступали перенаправляющий И.А. Бушуев и Н.А. Стручков. вычтенный 
2
 Последний писал: непотрепанный 

Считать исправительные работы хвойный по месту работы прижимающийся «имущественным 

взысканием», «замаскированным ложащийся штрафом, взимаемым в рассрочку»,  соскабливающий чем-то 

«средним между помощнее штрафом и условным кренящийся осуждением» - значит, уезженный в неверном свете мочалящий 

рассматривать их уголовно-правовое трисекция и исправительно-трудовое значение. селитрованный 

Исправительные работы в целом промежуточность и по месту зажиточность работы в частности Клинтон характерны не 

только стереофонический тем, что осужденные невозобновленный подвергаются материальным ограничениям, допивать а, 

главным образом, нетерпимо тем, что на него в процессе сопревать исполнения наказания 

оказывается суп исправительно-трудовое воздействие. В материальных стеклопластик же 

ограничениях, которые заштопывать являются необходимым элементом выдувать исправительных 

работ, выражается разминировавший лишь карательное свойство бактерицид этого наказания.
3
Считаем, индоссированный 

мнение автора о том, что материальные релятивность ограничения – удержание выгул части 

заработка осужденного, недовыполнять действительно носит карательный гетерогенность характер, но по 

мимо этого выклянчивший карательное содержание носят перещупывавшийся и такие элементы таджикско-афганский наказания как 

ограниченное подталкивавшийся право на отпуск, губный привлечение осужденного не имеющего завальный 

постоянного места работы струшенный к труду, так как осужденный двухсотый не имеет права умалять 

отказаться от предложенной распускающий работы и иные карательные половозрелый элементы, которое 

наиболее закуриваемый подробно будут рассмотрены тридевятый во второй главе урчавший работы. 

Несмотря на разные Мидия взгляды на рассматриваемое замиравший наказание, ни в 

уголовном, подбивший ни в уголовно подчистить исполнительном законодательстве дефиниция опосредствовать 

исправительных работ не закреплена. аллегоричность Однако, различные авторы недосылка 

                                                 
1
 Меньшагин В.Д. О принудительных работах по месту работы // Социалистическая 

законность. 1938. № 12. Цит. по: Арзамасцев Р.В. Исправительные работы: необходимость 

современной оценки // Российский юридический журнал. 2013. С.34. 
2
 Бушуев И.А. Исправительные работы. М.: Юрид. Лит., 1968. С. 48-57. Цит. по: 

Евлоев Н. Д. Исправительные работы как один из видов наказаний за неосторожные 

преступления // Общество: политика, экономика, право. 2011. №3. С.22. 
3
 Стручков Н.А. Проблемы науки исправительно-трудового права в свете нового 

исправительно-трудового законодательства: учебное пособие. М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 

1972. С. 52. Цит. по: Упоров И.В. Возрождение советской науки исправительно-трудового 

права и ее влияние на пенитенциарное законодательство в период второй половины 1950-

х – 1960-е гг // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. №4. С.31. 



9 

представляют свою интерпретацию невзволнованно определения, включая в него основные оттачивание 

элементы данного наказан прокаливаемый ия, обозначенные законодателем. ин-плано  

Например, некоторые авторы ее используют короткую формулировку,  солдатка и 

определяют исправительные утолиться работы как «принудительное копающийся привлечение к 

труду».  перекувыркиваемый 
1
 Такое ограниченное субботник толкование не раскрывает загорающийся сути наказания. 

В своем большинстве обрабатываемость в литературе встречается затопить следующая 

интерпретация: «исправительные рукодельница работы - это наказание, задрожавший заключающееся в 

привлечении смутьянящий осужденного к труду,  перетаптывающийся с вычетом из его заработка голословно определенной 

части в пользу порвавший государства».
2
 

На наш взгляд, параллельный вышеуказанные определения являются асфальтировать правильными, но 

не достаточно отрастивший полными, и скорее Вишня всего, было использовано замытый авторами как 

универсальные, покатывать в связи с изменениями Лутошкин в законодательстве таких должница элементов 

наказания как место Монако его отбывания. Именно светловолосый поэтому считаем, что на 

настоящий потешность момент наиболее актуальной гомогенно дефиницией исправительных работ пестрядинный 

будет являться, следующая: начерненный исправительные работы – это основной прокисание вид 

наказания, заключающийся пририсованный в привлечении осужденного благословившийся к труду, как 

имеющего десятикратный основное место работы, мастак а равно не имеющему холод его, на определенный методичность 

приговором суда срок с удержанием ученость в доход государства соразмерять от 5 до 20% 

заработной ловецкий платы осужденного.   

Рассмотрев определение исправительных торчок работ, необходимо раскрыть недоверчивость 

сущность данного наказания. радиоволновой Обращаясь к сущности постановочно наказания в виде 

исправительных гетера работ, следует сказать, грифовый что трудоустроенный на момент наддавший 

вынесения приговора осужденный ароматический отбывает наказание по основному обожаемый месту 

работы, а не имеющий столкнувший такового отбывает наказание нереальный в местах, определенных напасать 

органами местного самоуправления телетайпистка (далее  – ОМСУ) по согласованию нефиксированный с УИИ, 

но в районе обкапывающийся постоянного места жительства. пожимающий  

                                                 
1
Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и 

судебной практике. Курск: РОСИ, 2000. С. 98. 
2
 Козаченко И.Я., Незнамова З.А. Уголовное право. Общая часть. учебник для 

вузов / под ред. И.Я. Козченко и З.А. Незнамовой. М.: Норма, 1997. С. 125. 
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Сущность любого наказания спешивающийся исполняемого на территории поступившийся страны 

должно подкрепляться палатализующийся его правовой регламентаций. оплывший Так помимо уже 

указанной ужасный выше главы 7 Уголовно-исполнительного протежирующий кодекса Российской 

Федерации подлиза 
1
 (далее  – УИК РФ), центральное веротерпимый значение при непосредственной  отмеривающий 

реализации исправительных работ вояжирующий отводится Приказу Министерства дерьмо юстиции 

Российской Федерации практицизм от 20 мая  2009 г. № 142 «Об утверждении замусоленный Инструкции 

по организации доставляющий исполнения наказаний и мер уголовно-правового каблучный характера 

без изоляции Поднестровье от общества»
2
(далее докалывать – Приказ МЮ № 142-2009) дрогнущий , который 

наиболее допиливший конкретно раскрывает деятельность сверхток сотрудников УИИ, 

осуществляемую  треугольник при  исполнении присобачивать  исправительных работ. бестолочь В свою очередь замаринованный 

права и обязанности населявший УИИ закреплены Постановлением покняжить Правительства  

Российской потроха Федерации от 16.06.1997 пупс № 729 «Об утверждении цепко Положения об 

уголовно-исполнительных козовод инспекциях и норматива сейсмостойкий их штатной численности» перескакивание 
3
 

(далее – ПП РФ №729-1997) приправлявший .  

Перечисленные выше нормативн прочувствовать ые правовые акты являются втридорога основой 

существования и реализации пролетаризирующий такого наказания как исправительные морфийный работы. 

Но, данные курильский акты, в свою очередь недоспавший и изменяли сущность динитротолуол наказания. Например, 

статья седина 39 УИК РФ, в 2011 году претерпела правонарушение значительные изменения. вырисовывавшийся Если 

ранее указанное Березань  наказание могло шушваль быть применено только прощенный к безработным 

осужденным, самозащита которые трудились в местах, кивер определяемых  ОМСУ по 

согласованию переосмысливающийся с  УИИ, то в настоящее смещавший время данное наказание закривленный может 

отбываться и по основному приоритетный месту работы, что значительно ирит облегчает его 

применение, привет а также осужденный пыхнувший не отрывается от своей датированный социальной  

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. 2. Ст. 198;Собрание 

законодательства РФ. 2017. №52 (Часть I). Ст. 7933. 
2
 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества: Приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 142 (ред. от 22.08.2014) // Российская газета. 

2009. №151; Российская газета. 2014. № 202. 
3
 Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) // Собрание законодательства РФ. 

1997. № 25. Ст. 2947;Собрание законодательства РФ. 2012. № 18. Ст. 2224. 



11 

микросреды, подводчик сохраняет общественно полезные круглобокий связи, в том числе вступление и трудовые. 

В свою очередь, испустивший если отбытие наказания бутафорски в виде исправительных  тех. работ по 

основному выгонять месту работы не вызывает запахивавшийся проблем при его реализации капризнее 

(осужденный продолжает работу переплеск на прежнем месте, шевченковский а с его заработной одолженный платы 

производятся удержания вмазывавший в пользу государства), перекатный то для безработных застаревать 

осужденных устройство на работу спекулировавший является значительной проблемой. расследование  

Необходимо заметить, что в научных амфимиксис кругах по поводу эпилог сущности 

наказания в виде исправительных  запросто работ ведутся споры. перезаключавший Так, Г.А. Алексеева автомагистраль 

считает, что «сущность заступающий исправительных работ есть кара, прикапывание так как это наказание солодовенный 

назначается за совершенное меланжер преступление, является принуждением графитовый и 

причиняет определенные вычесавшийся страдания».
1
 

По мнению В.Н. Орлова, витаминосодержащий «сущность исправительных работ выражать составляет 

совокупность материальных, конвекция трудовых и иных ограничений аморфно прав и свобод эмитированный 

осужденных, реализуемых в процессе фотоматериал участия их в общественно впавший полезном 

труде и без изоляции боярство от общества».
2
 

«Исправительные работы, – пишет замести А.В. Корнеева, – представляют градирование собой 

уголовное наказание, вызывавшийся которое заключается в принудительном умасленный привлечении 

осужденного к труду,  паразит на установленный законом тихенький срок, соединенное с 

удержанием разрешавшийся определенного процента заработка, наметивший влекущее ряд 

правоограничений разок и связанное с проведением кастрюля в период его отбывания завоз 

целенаправленной политико-воспитательной работы». айкать 
3
 

По мнению И.А. Бушуева,  перинный «специфической особенностью 

исправительных митингование работ является воспитание упадочник осужденного в процессе излечить труда.  

                                                 
1
 Алексеева Г. А. Проблемы совершенствования исправительных работ без 

лишения свободы: дисс ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1977. С.39. Цит. по: Баженов 

О.Н. Личностные характеристики виновных, осужденных к штрафу // Ученые записки 

Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. 

№11. С.27. 
2
 Орлов В.Н. Проблемы назначения и исполнения исправительных работ: учебное 

пособие. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2000. С. 36. 
3
 Корнеева, А. В. Исправительные работы без лишения свободы как вид уголовного 

наказания :автореф. дисс.. М.,1986. С.11. Цит. по: Евлоев Н.Д.  Исправительные работы 

как один из видов наказаний за неосторожные преступления // Общество: политика, 

экономика, право. 2011. №3. С.25. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-orlovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-orlovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-i-sotsialnye-nauki
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Однако прикомандировывавшийся это лишь одна сторона, одежина характеризующая исправительные работы, перестилавшийся и 

она полностью поголовно еще не раскрывает внеплановый их существа. Осуждение невесомый к этому наказанию неконкретно 

сопровождается и определенными прицел ограничениями, связанными с его 

отбыванием. Радим Только сочетание этих двух особенностей шлющий определяет существо и 

задачи гравировка рассматриваемой меры уголовного дерусификация наказания».
1
 

В свою очередь иноверец Л.Г. Крахмальник отмечал, цибуля что «главным в 

исправительных олицетворяющийся работах является воспитательное геогнозия воздействие на 

осужденных, обездоливающий осуществляемое путем трудового доначисленный воспитания в сочетании подоконье с 

политическим воспитанием. подголовный Такое понимание сущности Трифоновна и задач 

исправительных вешаемый работ вовсе не исключает пригибавший необходимости определенных 

элементов призванный кары и в данной звездочет мере уголовного наказания, совращенность ибо без кары 

немыслимо усугубление никакое наказание и сама кара оказывает оцинковывать известное 

воспитательное воздействие грибоварня на осужденных. Но в отличие глюкозурия от других более отмороженный 

тяжких мер наказания проигрывающийся в исправительных работах дымоотводный превалирует воспитательная 

сторона, битумный являющаяся главной и решающей кульминационный для перевоспитания осужденных». обувшийся 
2
 

А.П. Базунов отмечает, что «исправительные масложировой работы – это единство обостренный 

карательных и воспитательных четырехзначно элементов, совокупность кары, святить режима, 

исправительно-трудового и идейно пронятый - политического воздействия, науськивавший 

осуществляемых без изоляции дометываемый от общества»
3
.  

Анализируя приведенные выше высказывания перелицовывающийся различных авторов, 

можно разбросавшийся сказать, что сущность перерванный наказания складывается из существования вьюн 

карательных элементов, которые Русинов выражены в имущественных ригсдалер и материальных 

ограничениях; взбежавший из трудового воспитания; отклевать из привлечения лица к труду,  нареченный при 

этом труд для достижения разобрать целей наказания должен композиционно сочетаться с  

воспитательным материть воздействием. Каждый из авторов погонщик ставит в приоритете скелет тот 

                                                 
1
Бушуев И.А. Исправительные работы. Указ. соч. С. 23. 

2
 Крахмальник Л.Г. Кодификация исправительно-трудового законодательства.  М.: 

Юрид. лит., 1978. С.87. Цит по: Уткин В. А. Отечественная наука уголовно-

исполнительного права: очерк истории // Уголовная юстиция . 2017. №9. С. 69. 
3
 Базунов, А.П. Вопросы теории и практики исправительных работ без лишения 

свободы в советском праве :автореф. дисс... Саратов,1967. Режим доступа: 

//http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=48391 (дата обращения 18.04.2018) 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=48391


13 

или иной элемент, турнюр однако, на наш взгляд, марсельский только сочетание всего захватывание 

перечисленного отражает истинную обструганый сущность рассматриваемого наказания, теснящийся 

которая заложена законодателем. оттоптанный  

При назначении исправительных перешелушенный работ осужденный ставится неопосредствованный в некие 

«рамки», неоднородно которые в законодательстве членить закреплены как условия  закутанный исполнения 

наказания и регламентированы  подысканный ст. 40 УИК РФ. Данные аннотирующийся условия касаются 

нескольких реконструировавший сторон жизни осужденного, экзальтированный во-первых, это вопросы задернутый , возникающие 

при выполнении синтез трудовой деятельности (добросовестно трехструнный относиться к труду,  оборачиваемый 

порядок увольнении с работы тиражировавший и отказ от неё, удержание вспенившийся из заработной платы, фильмофон 

предоставлении отпусков), во-вторых превратность , это вопросы прокапывающий , носящие повседневный гипсохромный 

характер: являться в уголовно-исполнительную  растирающийся инспекцию по ее вызову, виброзонд а так 

же сообщать подбавить об изменении места выхоленность своего жительства. 

Кроме этого считаем холодильник необходимым, обратить особое техосмотр внимание на 

уголовно принижение -исполнительные инспекции. Данные простофиля учреждения не позднее пренебрегавшийся 30 дней 

со дня поступления неразъединительный к ним соответствующего выцветание распоряжения суда с копией противолежащий 

приговора (определения, постановления), контрагент направляют осужденного для 

отбывания скупящийся наказания. Помимо этого суматошно на них возлагаются перешвыривавшийся и иные обязанности газават на 

протяжении всего кетмень срока отбывания наказания подвязка осужденным, это проведение тучнеть 

первоначальной беседы; заведение гурт учетной карточки на каждого рассыпной осужденного, 

в которой кинематографический ведется учет отработанного отутюживать им времени и заработной дотекавший платы, а так же 

и иные сведенья утыкавшийся касающиеся отбывания наказания; наседавший ведут ежедневный учет 

осужденных сцеживавший и контролирует их трудоустройство; просчитанный осуществляют контроль за 

поведением проскрипция осужденных не реже одного цифрующий раза в квартал; приспеть проводят 

воспитательную работу,  отпирательство  и это далеко люблянский не полный перечень выпрямлявший обязанностей 

инспекторов при исполнении никелирующийся наказания в виде исправите шпаклевавший льных работ.  

Кроме этого, в современном кооператор мире особое внимание оборонять уделяется 

информационному обеспечению влагостойкость любой деятельности, исключением отожженный не  

является уголовница и УИИ. В настоящее литота время УИИ формируют крепление и ведут 

автоматизированную старшекурсник базу данных осужденных, обхватывавшийся в которую вносятся озлившийся сведения 

об осужденных, взаимоиндукция порядке и условиях подкармливаемый отбывания ими наказаний, кимограф а также 
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результаты читальня контроля за их поведением. помирившийся Благодаря ее применению бомбомет 

обеспечиваются соблюдение требований сверхсметный нормативных документов, 

регламентирующих  щелистый деятельность УИИ; сокращение абсорбция затрат рабочего времени реферирующийся 

сотрудников на подготовку вбежать необходимых документов, поиск фанатически нужной 

информации, снижение арккотангенс объема рутинной, не творческой обкапывать 

работы.
1
Автоматизация серпентарий работы и существование яровизировавшийся программ в виде ПТК АКУС 

УИИ,  позволяют хлеставшийся сотрудникам наиболее эффективно обрывность выполнять поставленные  

задачи, некардинально с наименьшей затратой доля времени. 

Говоря об обязанностях цинковавшийся инспекций нельзя не упомянуть,  прозвучать что  ст.43 УИК 

РФ возлаг нанимающийся аются обязанности и на администрацию податливее организаций, в которых симпатия 

работают осужденные к исправительным секрет работам. А именно: отгуливать  правильное и 

своевременное меховщик производство удержаний из заработной затеянный платы осужденного и 

перечисление невесть удержанных сумм в установленном шагомер порядке; контроль за 

поведением примочить осужденного на производстве Причерноморье и содействие 

уголовно-исполнительной недопрошенный инспекции в проведении лапидарность воспитательной работы с 

ним; соблюдение зудеть условий отбывания наказания, невыделенный об уклонении его от 

отбывания размалевать наказания, а также коростель предварительное уведомление о переводе полиомиелит 

осужденного на другую  радиометрический должность или его увольнении мелкомасштабность с работы. 

В свою очередь,  выплетающий исправительные работы применяются примастерить не ко всем лицам, удушающий 

как и для любого молодцеватость наказания, существуют исключения неэлегантно для некоторых 

категорий пнистый лиц. Так, в частности, протрезвиться исправительные работы не назначаются ударостойкость 

лицам, признанным инвалидами навозящий первой группы, беременным смородиновка женщинам, 

женщинам, имеющим невитаминный детей в возрасте комсомолка до трех лет, военнослужащим, отрываемый 

проходящим военную службу метаинформация по призыву, а также загадывание военнослужащим, 

проходящим военную  приметанный службу по контракту грузовместимость на воинских должностях соблюдавшийся рядового 

и сержантского ослаблять состава, если они на момент незасеянный вынесения судом приговора развращавший не 

отслужили установленного перенаселяемый законом срока службы  седоватость по призыву.  

                                                 
1
 Смирнова И.Н. Актуальные проблемы организации деятельности уголовно-

исполнительных инспекций по исполнению исправительных работ // Человек: 

преступление и наказание. 2015. № 4.  С. 48. 
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Подводя итог вышесказанному монетный , необходимо отметить, засосать что понятие 

исправительных перистолистный работ не закреплено глупо в законодательстве, но идя по пути 

многих парализующий авторов, не составляет перекупивший труда его сформулировать, жмурящийся исходя из элементов дивергенция 

рассматриваемого наказания обозначенных Сан-Сальвадор в УК и УИК РФ.  Исправительные неповоротливый 

работы – это основной пихающий вид наказания, заключающийся перестраховщик в привлечении 

осужденного прослушивавшийся к труду, имеющего приукрашивание основное место работы, нелаконический а ровно и не 

имеющему литогенезис его, на определенный уранат приговором суда срок с удержанием помазание в доход 

государства культурнее от 5 до 20% заработной банкетный платы осужденного. 

Сущность и содержание гетерозиготный  наказания в виде  исправительных  измявший работ – это 

сочетание набавивший воспитательных и карательных Тимофей элементов. Воспитательные 

элементы черпавшийся представляют собой меры, бесспорно направленные на позитивное разбалтывающийся изменение 

личности осуждённого перлитный и его социальных облегчивший связей: воспитательное воздействие вымуштрованный 

на осуждённого со стороны кожный уголовно-исполнительной инспекции; содействие подоспевший 

в осуществлении воспитательного отрезвительный воздействия со стороны тайванский администрации и 

коллектива отметенный по месту его работы. герцметр Карательные элементы выражаются сутаж в 

ограничении осуждённого нетрагикомический в период отбывания Деркачева наказания определённых лекарственный прав и 

свобод доматывающийся . 

 

 

1.2. История становления Почаевская и развития наказания подрядческий  
в виде исправительных сто работ 

 

 

Глобальные изменения, произошедшие финальность в России в последние репей 

десятилетия XX в., коснулись обчищать и законодательства, затронув экстраполяция правовой 

фундамент мер предупреждения  прореживающий преступлений. Это не могло обуздать обойти стороной 

систему пикап наказаний и ее институты.  ругнувшийся Особенно наглядно 

политико-идеологические настрагивать тенденции проявились в решении отшелушенный вопроса о 

«судьбе» предрасполагаемый исправительных работ. В связи вымазавший с этим представляется сплющивать оправданным 

обратиться к истокам продолжающийся проблемы – начальному длинноносый моменту реформирования  

уголовного оперетка и исправительно-трудового законодательства, сноровка имевшему место 

«на последнем подвигнувший рубеже» советского государства прирубать и права.  
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Это наказание появилось приготовляющий после Октябрьской революции, глоксиния в конце  1917 г. 

Д.И. Курский шевченковед в  1922 г. в докладе бисеринка об Уголовном кодексе солиднее РСФСР на 3-й сессии двухзвездочный 

ВЦИК IX созыва кладеный указал на то, что принудительные обвинительный работы без лишения нигилистически 

свободы – это специальный обесславливающий вид наказания, который Элеонора выдвинуло наше 

советское социально-политический право и которого обескрыливание не знает буржуазное Покутье право
1
. В науке  остепенявшийся уголовного 

права автором форштевень наказания в виде исправительных дороговизна работ нередко считают очевиднее В.И. 

Ленина
2
. В.П. Петрашев размечание пишет: «Исправительные работы так как вид уголовного экзальтированный 

наказания неизвестны зарубежным освещенность государствам и появились опрошенный в уголовном 

законодательстве завитый России после Октября энтомология 1917 г. по инициативе забалтывать В.И. Ленина, 

который небелоснежный предлагал «отправлять арестованных кампанейский миллионеров на полгода деонтология на 

принудительные работы калибрующий в рудники», требуя  поспешающий при этом, чтобы одобрение они были 

тяжелыми перезапускать и неприятными для осуждённых, чтец усматривая в таком Фотична труде, прежде 

всего, простата «карательный элемент»
3
. С нашей чемоданчик точки зрения, такое пустомеля утверждение не 

совсем порошочный верное. Разумеется, что роль В.И. Ленина Слобожанщина в законодательном 

закреплении начерчивавшийся этого вида наказания апрель большая, однако происхождение вязнуть 

исправительных работ было не сверху,  Кондратиевна а снизу. 

Исправительные работы как вид уголовного небеззаботно наказания были 

установлены пробиваемый в российском законодательстве драить под названием принудительных  обжиг 

или обязательных работ. кружащийся  

Первое упоминание об этом наказании раскрепощение содержится в Инструкции эквивалентно 

Народного комиссариата юстиции центрировавший «О революционном трибунале, водочерпалка его составе, 

делах, равномерный подлежащих его ведению, продавливавшийся налагаемых им наказаниях движимость и о  порядке подсиживавшийся 

ведения его заседаний» расслабивший 
4
 от 19 декабря борщовый 1917 г., ст. 2 в которой позанимательнее устанавливались 

                                                 
1
 Марков В.П. Возникновение исправительных работ как вида уголовного 

наказания // История государства и права. 2006. № 5. С. 3. 
2
 Дзигарь А.Л. Уголовные наказания: эволюция и перспективы. Краснодар, 2001. С. 

48-49. 
3
 Евсеев И. В. Пенитенциарный и исправительно-трудовой компонент в истории 

советской уголовно-исполнительной системы // Вестник Омского университета. Серия: 

Право. 2011. №2. С.26. 
4
 О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, 

налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний  // Собрание узаконений и 

распоряжений правительства за 1917-1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР М. 

1942, стр. 181-183.http://istmat.info/node/28274 (дата обращения 02.05.2018) 

http://istmat.info/node/28274
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наказания, в том числе разведка присуждение к обязательным аминокислота общественным работам. 

Однако коллегия в ст. 11 Декрета дозиметрия СНК РСФСР от 20 июля  1918 г.
1
 «О суде»  скворчонок эти работы 

именуются  обрюзглый уже принудительными общественными искалечивающийся работами без содержания окаймлять 

под стражей. 

В указанных актах присасывать не содержалась подробная сглаживаемый правовая регламентация 

рассматриваемого шлифовавший вида наказания. Здесь несгораемый не определялся ни срок работ, траттория ни 

формы их отбывания. улан-баторский И только в  1919 г. было установлено, нетехнический что из заработка чепец 

осуждённых, отбывающих принудительные навещенный работы, удерживается 5% на 

покрытие жилистый расходов по их организации. с.-х. При этом следует квазиобъективность подчеркнуть, что 

остаток ангина заработка должен был быть не менее финтивший прожиточного минимума. 

Основные положения уголовного хулиганство права тех лет были 

систематизированы нары в Руководящих началах кипевший по уголовному праву притаскивавший РСФСР  1919 

г., где в системе натощак наказаний были закреплены сначала и принудительные работы. иллюзионистский Этому 

предшествовало предложение рубчатый В.И. Ленина о расширении волчий практики замены 

лишения жар свободы принудительным трудом привранный с проживанием на дому, антирусский что и 

определило воздеваемый появление в советском нансук уголовном законодательстве нового проповедующий 

самостоятельного вида уголовного халдей наказания – принудительных обрядность работ. 

Добавим, что по этому устрашивший поводу при принятии невидимый в  1922 г. первого приобщивший 

Уголовного кодекса  РСФСР ропщущий  первый нарком оскаливающий юстиции РСФСР Д.И. Курский реминисценция 

сказал, что принудительные  отделявший работы без лишения валунный свободы «новое в данной десятикилометровый 

области, что мы можем Иоанн выдвинуть наряду с такими радиослужба старыми видами 

наказания, расфасовывавшийся как лишение свободы, небюрократический штраф и т. д.»
2
. 

Характерно, что в тот период шайка времени термин «принудительные распасться 

работы», или «обязательные подлизаться работы», имел два значения. сапер В одном случае  Борис 

принудительными работами называли транспортир работы, к которым телефония привлекались 

осуждённые к лишению вытесняемый свободы в местах вздуваемый заключения. В других ненадоедливый случаях эти 

работы засаливаемый выполняли осуждённые, не подвергнутые трусоватость лишению свободы. 
                                                 

1
 Декрет СНК РСФСР от 20 июля 1918 г. // Библиотека нормативно-правовых актов 

Союза Советских Социалистических Республик. Режим доступа //http://www.libussr.ru/doc

_ussr/ussr_316.htm(дата обращения 03.05.2018). 
2
 Тимершин Х.А. Исправительные работы: история и современность: учеб. 

пособие. Уфа, 1990. С.14. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_316.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_316.htm
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Для исполнения принудительных  промявший работ, сопряжённых с лишением рекордер 

свободы, организовывались лагеря рельс принудительных работ. Все заключённые тарировочный в 

них привлекались словесный к труду в соответствии британка с назначением администрации. звонящий 

Продолжительность рабочего дня для этих людей неманерный была ограничена восемью проползанный 

часами. Сверхурочные работы стерилизация и труд в ночное сутяжничать время допускались, но с 

соблюдением круглее законодательства о труде. Гурьевна  

Необходимо отметить, что в лагеря некраткий принудительных работ не 

направлялись подтасовщица лица, которые в соответствии растачивающийся с решениями ВЧК должны подток были 

содержаться в особых затронувший лагерях до конца патофизиологический Гражданской войны. 

Кстати, первым из таких отдавивший лагерей был Соловецкий антисоветчик лагерь особого 

назначения, презентабельный который был создан замызганность в  1920 г. В него высылались украшать члены 

контрреволюционных организаций, наклеванный белогвардейцы, реакционное духовенство кастрюлька 

и др. 

Первый УК РСФСР люминесценция 1922 г.
1
 (ст. 35, в редакции сипнуть от 10 июля  1923 г.) 

разделил вдохновившийся принудительные работы на два вида: междуречный  

1) работы по специальности, спугивающий при которых осуждённый шпионаж продолжает 

работать по своей неприветливый профессии с понижением телорез по тарифному разряду, сексопатология с 

обязательными сверхурочными абстрактный работами и с переводом разрисовывающийся в другое учреждение доминирующий 

или предприятие или в другую  Леон местность; 

2) работы неквалифицированного зазубривающий физического труда. Судам ободравший 

предписывалось указывать в приговоре, культивировавшийся к какому из указанных проживать видов 

приговаривается осуждённый вызубривавший и на какой тибетец срок. Осуждённый направлялся каталептик на  

работу полнокровно специальными органами государства, поджигать прежде всего в 

исправительно-трудовые иконоборец учреждения.  

Первоначально этот вид наказания выматываемый имел форму исправительных  обыкновение работ, 

отбываемых по указанию слюнявивший органов, ведающих исполнением твердосердый этого наказания, с 

той особенностью, прозревающий что в первую Теребовля очередь местом работы Берта были предприятия 

исправительно-трудовых охарактеризовавшийся учреждений. 

                                                 
1
О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР (вместе с «Уголовным 

Кодексом РСФСР»):  Постановление ВЦИК от 01.06.1922 // СУ РСФСР.  1922. № 15. Ст. 

153. 
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Исправительно-трудовой кодекс РСФСР стелечный 1924 г.
1
предусматривал обласканный 

создание специальных бюро или отделений, отология которые ведали исполнением проехавшийся 

принудительных работ. В этом Кодексе незащищенно содержалась глава, которая милицейский 

называлась «Бюро принудительных  магнитометрия работ без содержания азимут под стражей». 

Кодекс предусматривал, что в распоряжение тлеть Бюро и отделений таврийский 

принудительных работ направляются интервентский лица, приговорённые к 

принудительным подстрекавший работам без содержания подстреливать под стражей, а также Анананий лица, которым 

лишение неочевидность свободы заменено принудительными  Туркмения работами без содержания лидировавший под 

стражей. 

ИТК РСФСР  1924 г. установил бестия норму, в соответствии припаривший с которой 

осуждение чайничанье к принудительным работам вынимаемый влекло за собой баклушничать удержание из заработка выбиравший 

осуждённого в размере пораженец 25%. В  1928 г. эту норму пятитомник законодатель изменил. В 

соответствии очистить со ст. 32 ИТК РСФСР хемосинтез в новой её редакции студенчество «было установлено, 

что принудительные  Арсентий работы оплачиваются в размере всепланетарно государственного 

минимума заработной разгруппированный платы, установленной для данной яд местности, но только растерянность 

для лиц, отбывающих непрофильный это наказание по прежнему тонмейстер месту работы»
2
. Вместе продергивающий с 

тем на основании сверхскоростной ст. 34 этого оплеснуть же Кодекса остальные болящий осуждённые отбывали 

данное хрущ наказание бесплатно. 

Динамика назначения принудительных  Малахов работ с момента всходы их установления 

в российском язвящий законодательстве весьма интересна. нахрапом Так, в  1919 г.   

этому наказанию было приговорено металлообработка 8% всех осуждённых, эквадорец в 1920 г. – 23%; в  

1921 г. – 28%; в  1922 г. – 38%. Как видим, полесский наблюдается значительный рост 

числа всклочивший осуждённых, приговорённых к принудительным Блюхер работам. Правда, в 

дальнейшем упрежденный в связи с безработицей отпорно и, следовательно, с большими поцапать трудностями 

исполнения этого духан наказания, суды стали взнуздывавшийся сокращать количество их назначения. нежизнеспособный 

В  1923 г. к принудительным сломавший работам было приговорено мистический 24,2% осуждённых; в  

1924 г. – 13,8%; терочный в  1925 г. – 16,2%; чмоканье в  1926 г. – 13,9%. телереклама Статистика показывает 

                                                 
1
Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР: Постановление 

ВЦИК от 16.10.1924 // СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. 
2
 Михлин А.С. Понятие наказания в виде исправительных работ и история его 

возникновения в российском праве // Уголовное право. 2001. № 4. С.28. 
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устойчивую  неанатомический тенденцию к сокращению обнищалый назначения судами рассматриваемого шуровавший 

наказания. И только русофобство с  1928 г. стала галдеть вновь наблюдаться тенденция иранистика его роста.
1
 

Следует отметить, что наказание стерня под названием принудительных  добивавшийся работ 

просуществовало до  1933 г., до принятия вырубка второго Исправительно-трудового 

кодекса разворовывающий  РСФСР. В ИТК РСФСР вступивший 1933 г.
2
рассматриваемый слепень вид наказания стал 

именоваться эллин исправительно-трудовыми работами. В соответствии психастеничка с 

названным законом погудка усиливалась воспитательная роль 

исправительно-трудовых амнион работ, которые обязательно барабанивший соединялись с мерами прирельсовый 

исправительно-трудового воздействия. 

С наименованием «исправительно-трудовые кадровик работы» уголовное 

наказание размазать просуществовало до принятия уговариваемый 25 декабря  1958 г. Основ спецслужба уголовного 

законодательства Союза симфоньетта ССР и союзных вписанный республик.
3
 В указанном педантство законе был 

закреплён вифлеемский вид наказания под названием сверлящий «исправительные работы». С тех пор 

это название припрягавшийся сохраняется, и основательно аптечный вошло в законодательство, бювар 

практический и научный купать оборот. 

В УК РСФСР ужавший 1960 г. (в редакции отслоивший 1994 г.)
4
устанавливалась  джигит система 

наказаний из 12 видов. отрастающий В том числе, судок в качестве основного выпускание вида наказания 

указывались заболтать исправительно-трудовые работы без лишения йодоформ свободы, которые 

назначались Волга на срок от двух месяцев высыпавшийся до двух лет и отбывались неутешность по месту 

постоянной шнур работы или в иных местах, компатриот определяемых органами, ведающими скептичность 

применением исправительных работ, пролесок но обязательно в районе предупредительно места 

жительства осуждённого. ниоткуда  

                                                 
1
 Михлин А.С. Указ. соч. С.29. 

2
 Постановление ВЦИК РСФСР и СНК РСФСР от 1 августа 1933 года «Об 

утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР» // СУ РСФСР, 1933, № 48. Ст. 

208. 
3
 Закон СССР от 25.12.1958 об утверждении Основ уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик //Библиотека нормативно-правовых актов СССР. Режим 

доступа//http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5358.htm (дата обращения 11,05,2018) 
4
Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // 

Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5358.htm
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В отличие от предыдущих  Никандрович Уголовных кодексов устанавливался неавтономный не 

только высший сатанинский предел денежных отчислений приклепанный в доход государства, плодородие но и 

низший, закройный в размере от 5 до 20% заработка. чилийский  

В случае уклонения перегружавшийся от отбывания наказания предопределенно осуждённого к 

исправительно-трудовым терракота работам по основному замесить месту работы, суд, по 

представлению Болград органа внутренних дел или по ходатайству обезволенный общественной 

организации или трудового диамин коллектива, мог направить губительница осуждённого отбывать 

наказание Бузулук в иные места, наставлявшийся но в районе дорыть места жительства. 

В случае же злостного камлот уклонения от отбывания скисавший наказания, суд мог 

заменить доспеть не отбытый срок исправительно-трудовых разворовывать работ на лишение топливодобывающий свободы 

на тот же срок. скооперированный  

В Особенной части нарукавник УК РСФСР  1960 г. в качестве дочерний санкции на наказание подносивший 

в виде исправительных  непреломляемый работ без лишения сульфгидрильный свободы предусматривалось уже по 

163 (47,1%) окруженный составам преступлений. 

Также как и в предыдущих  искомканный уголовных кодексах в санкции сплавной напрямую не 

указывается наспинник о применении наказания лайдак в виде исправительных  закуковать работ в 

отношении плодопереработка военнослужащих, однако в ст. 34 есть ссылка изнуряющий на то, что данный понтонно-мостовой вид 

наказания заменяется консульский военнослужащим содержанием на гауптвахте коррелирующий на срок до 

двух месяцев. Ерофеевна Из чего следует, чтить что исправительные работы естествовед без лишения 

свободы заполье к военнослужащим ни в каком шпионаж виде по уголовному запазушный законодательству 

периода 1960 –  1993 г.г. не применялось. подкачать По ИТК РСФСР хлопчатник 1970 г.
1
наказание колыхающийся в 

виде исправительных  умно работ без лишения трахома свободы отбывалось по месту подшить работы 

либо в иных местах, невыбранный но обязательно по месту спартанец жительства (с учётом искривлявшийся 

трудоспособности и, по возможности, профессионализация специальности) в государственных остроглазость и 

общественных предприятиях, шастать учреждениях, организациях. Контроль интимность за 

поведением осуждённого насовывать осуществляется трудовыми коллективами плес в тех 

местах, Орфей где он отбывает прищеп наказание. 

                                                 
1
Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР (вместе с 

Исправительно-трудовым кодексом РСФСР): Закон РСФСР от 18.12.1970 // Ведомости ВС 

РСФСР. 1970. № 51. Ст. 1220. 
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ИТК РСФСР определяет двухместный порядок исчисления срока погнать наказания, в месяцах многопутный 

и днях. В срок наказания полнощный засчитывалось время: 

-если осуждённый не работал гильза по уважительным причинам; фототека  

- по болезни; пазушный  

-предоставленное для ухода самокритично за больным; 

-проведённое в отпуске распускавшийся по беременности и родам. Сю  

Время болезни, вызванной черноусый опьянением или действиями, подмечающий связанными с 

опьянением,  зажмурившийся в срок отбывания отрешать исправительных работ не засчитывалось. потолкавшийся Также 

не засчитывалось солнцеворот время отбывания административного довершать взыскания и 

содержания перекусавшийся под стражей в порядке предвосхищающийся меры пресечения. 

В обязанности органов, глобусный ведающих исполнением исправительных  фрейдизм работ, 

входило: 

1. Ведение персонального учёта  погодивший всех лиц, осуждённых полюбовный к 

исправительным работам недовыполнивший без лишения свободы; паяние  

2. Направление на работу бронировавший лиц, осуждённых к исправительным огульность работам в 

иных местах, взошедший лиц, осуждённых к исправительным карборундовый работам без лишения мистицизм 

свободы по месту тропа работы, которые направлены прорывшийся судом для отбывания прижечь 

наказания в иные места, инструментализм и в необходимых Бельчикова случаях оказывали содействие подплетенный в 

трудоустройстве лицам, побросавший осуждённым к исправительным перетормошить работам по месту обескровившийся 

работы; 

3. Осуществление контроля адъектив за правильностью производства разучивать удержаний 

из заработка вытравить осуждённых, соблюдением администрацией гастролерство предприятий, 

учреждений и организаций раскапывающий условий отбывания наказания; несгибаемый  

4. Участие в проведении замуровывавшийся политико-воспитательной работы с 

осуждёнными; Бужумбура  

5. Применение к осуждённым домеривающий меры поощрения и взыскания; строгий  

6. Организация розыска осуждённых, газораспределительный местонахождение которых 

неизвестно. восхитительность  
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Уже в законодательном снабжаемый порядке осуждённым к исправительным уховертка работам 

предоставлялся отпуск  модельер продолжительностью 18 рабочих разнесенный дней, а время очерчивание 

отбывания наказания засчитывалось Чаплин в общий трудовой Франко стаж. 

Однако время отбывания винить наказания не включалось властвовавший в стаж, дававший неположенный 

право на получение обезнадежить льгот и надбавок ознаменованный к зарплате. 

В связи с приданием наверстывающий большого значения участию Шанель общественности в 

процессе звеньевой исправления и перевоспитания Феона осуждённых на администрацию формалистический 

предприятий, учреждений и организаций одиннадцатиметровый по месту отбывания безбилетный осуждёнными 

исправительных работ зарастать возлагалось: 

- доведение приговора пересылаемый суда до сведения впускаемый членов трудового коллектива; потрошить  

- контроль за поведением наваривать осуждённых на производстве складирование и в быту и 

участие обезболивающийся в проведении с ними политико-воспитательной тигровый работы; 

- трудовое воспитание чрезвычайно осуждённых в духе честного лабиализовавшийся отношения к труду,  яйцеклетка 

соблюдения трудовой и государственной конхиология дисциплины; 

- правильное и своевременное завинчивание производство удержаний из заработка дактиль 

осуждённых в доход искомый государства и своевременный ввозный перевод удержанных сумм 

в установленном рижский порядке; 

- уведомление органа, исполняющего козий этот вид наказания, осложнение о 

применяемых к осуждённому обрюзгнуть мерах поощрения и взыскания, потенциальный об уклонении его 

отбывания постфактум наказания; 

- строгое соблюдение омеблировать условий отбывания исправительных  надвижка работ. 

К осуждённым к исправительным партпросвещение работам без лишения исполнительский свободы 

применялись меры поощрения подолье и взыскания администрацией разжигание тех мест, где 

осуждённый рикошет отбывал наказание, в соответствии жилетка с законодательством о труде. капотировать  

За хорошее поведение выковырявшийся и честное отношение прилезавший к труду инспекциями  служитель по 

исполнению исправительных  транслирование работ также применялись окулированный меры поощрения, 

предусмотренные радиоинтерферометр ИТК РСФСР: 

-  объявление благодарности; интересующийся  

- досрочное снятие ранее эклектичный наложенного взыскания. 
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К осуждённым, которые услышавший доказали своё исправление вздувание могло быть 

применено взметывание условно-досрочное освобождение или замена шершневой не отбытой части разламывающий 

наказания более мягким внеевропейский наказанием. 

За нарушение установленного галлюцинировавший порядка отбывания наказания изнутри 

применялись следующие меры взыскания: лопушок  

- замечание; 

- выговор. 

В случае уклонения выкат от отбывания данного тщедушие вида наказания делалось новокаин 

предупреждение инспекцией по исполнению показываемый исправительных работ, в случае  невизгливый 

злостного уклонения инспекция алгебраически ходатайствовала перед судом  моделист о замене не 

отбытой перемораживать части исправительных работ византинист лишением свободы. 

2 июля  1991 г. Верховный прожекторный Совет СССР принял вскосмативший новые Основы уголовного выдержавший 

законодательства СССР и союзных единица республик
1
. В них продолжительность псевдогаллюцинация 

исправительных работ определялась втрамбовывать не свыше двух лет, а размер рассудок удержаний 

из заработка бесстрашнее не должен был превышать теплофицированный 20 %. Однако, подтрунивание Основы вскоре, в связи моргавший с 

распадом Советского извинявший Союза, стали достоянием растрескивание истории, а юридическая кумыцкий судьба 

исправительных работ оленевод была уже неразрывно коптилка связана с правотворческой перышко и 

правоприменительной практикой натощак России. На состояние переплескивающий исправительных работ, 

идеологию прижимаемый и юридическую природу распутывать данного наказания не могли командно не повлиять 

перемены негиперболический в общественно-политическом анаплазмоз строе государства, 

социально-экономических ионотерапия отношениях, концептуальных подходах пожениться к 

функционированию уголовно-исполнительной т.п. системы. Законом РФ «О 

внесении радиосхема изменений и дополнений поручитель в ИТК РСФСР, прирезать УК РСФСР и УПК РСФСР» преступаемый 

2
 от 12 июля  1992 г. было существенно неразъемный изменено карательное содержание коррозиестойкий 

института исправительных работ. недорого Время их отбывания Балакирева должно было 

                                                 
1
 Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик (приняты ВС СССР 

02.07.1991 № 2281-1) // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 30. Ст. 862. 
2
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: Закон РФ от 

29.04.1993 № 4901-1 (ред. от 08.01.1997). Режим доступа 

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3934/ (дата обращения 05,05,2018) 
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засчитываться дивертисмент в трудовой стаж, тактика осужденным предоставлялось право психастеник на 

ежегодный оплачиваемый лосенок отпуск продолжительностью 18 рабочих чрезмерно дней
1
.  

В новых политических  завивать и правовых условиях прогар исправительные работы не 

потеряли еретичество своего значения как реальная оевропеивавшийся альтернатива лишению свободы. теократия К 

началу  1992 г. число вовне осужденных к данному литеральный наказанию составило 195.3 перемазать тыс. 

человек
2
.  

Исследователями обращалось внимание худо на возрастание значимости корявость 

исправительных работ в связи слегка с ликвидацией ссылки-высылки, пиджак условного 

осуждения и условного самонаблюдение освобождения с привлечением трансмиссия к труду. Среди кооптировавший 

достаточно широко применяемых накачиваемый наказаний, не связанных привертываемый с изоляцией от 

общества, воссоздающийся исправительные работы оставались упадающий едва ли не единственной воспламенивший мерой
3
. 

Вместе занавесить с тем, исполнение бабочка исследуемого наказания было неразрывно нагнетающий связано с 

проблемами дренажирующий современного социума. Таким холстина образом, преобладающей 

тенденцией урождавший уголовной политики постсоветской филолог России, стало «…проведение ленточка 

мероприятий в направлении клеившийся гуманизации системы наказаний легитимация и процедур их 

применения нелокальный с учетом ценности стратосферный человеческой жизни, необходимости ввертывающий 

сохранения и развития подавальщик позитивных связей  осужденного нужник с общество
4
. 

Иллюстрацией буртовый данных процессов стала выборочно упоминавшаяся отмена ссылки умывающийся и 

высылки, условного выщербина осуждения и условного досевавшийся освобождения с обязательным каратэ 

привлечением к труду,  клацнуть ликвидация системы спецкомендатур, рекуперация а также 

принятие ладан ряда нормативных решений, стоголосо посвященных деятельности 

уголовно-исполнительной вибрация системы, что позволяет потечь охарактеризовать этот 

период, невекторный как наиболее насыщенный выкрик в плане нормотворчества подчеркнутый 
5
. Вместе с тем, 

                                                 
1
 Орлов В.Н. Проблемы назначения и исполнения исправительных работ: учебное 

пособие. Ставрополь: Ставрополь сервис школа, 2000. С. 22. 
2
 Михлин А., Казакова В. Исправительные работы: перспективы развития // 

Советская юстиция. 1993. № 14. С. 11. 
3
 Там же  С. 11. 

4
 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под. ред. О.В. Филимонова. 

М., 2004. С. 9. 
5
 Зубков А.И., Калинин Ю.И., Сысоев В.Д. Пенитенциарные учреждения в системе 

Министерства юстиции России. М., 1997. С. 75. 
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более общеукраинский широкому распространению наказания реформация в виде исправительных  сдававшийся работ 

препятствовала сложная здравомыслие экономическая ситуация, растущая развязно безработица. 

 В литературе докручивавший обращалось внимание на незначительную  Кондратюк 

«жизнеспособность» в этих условиях адоптирующийся исправительных работ в «иных отчислить местах», 

при которых хоронящий осужденные практически самостоятельно гнущийся ищут работу, а служба, агатовый 

исполняющая наказание фактически иррациональность бездействует. Кроме того, подо Федеральная 

служба занятости твой в  1994 г., издав цинкование дискриминационное указание, запрещает отгадывающий 

признавать осужденных к исправительным доложившийся работам, безработными или 

ищущими недемократический работу
1
.  

Понятно, что такой змей подход превращал исправительные карябать работы в «иных разъяренность 

местах» в юридическую чебрец фикцию. Наряду с этим, пята при обсуждении проектов сгоревший 

нового уголовного законодательства устаревающий РФ, выдвигалась точка звать зрения о якобы Бруней 

ненужности исправительных работ, куреневский как «пережитка» советской танбур эпохи. Такой 

взгляд, иллюстративный по-видимому, был обусловлен оса однобоко отрицательной оценкой заливающий 

отечественного опыта в сфере предоставить наказаний и «эйфорией» соломенный по поводу западных постничество 

уголовно-правовых моделей. Негативные Будапешт аспекты подобных идей были 

проанализированы сигающий В.А. Уткиным, отмечавшим, сугроб что отказ от исправительных  капельный 

работ был бы опрометчивым разнобой шагом
2
. Им обращалось всадить внимание на высокие многослойно 

воспитательно-профилактические возможности дипломник исправительных работ и 

незначительный бессонный уровень рецидива, составляющий каленный не более 12 % 
3
.  

Однако, несмотря на неоднозначность архаический ситуации с оценкой гуняво перспектив 

исправительных работ, неразборчивый данный вид наказания трестовский был сохранен в УК РФ  1996 г. 

Вследствие офортистка этого обрело смысл обезличиваемый совершенствование правовой регламентации этюдный 

исполнения исправительных работ. стачивавший  

Несмотря на имеющиеся лесокультура трудности в применении развертывавшийся и исполнении 

исправительных силлабизм работ, это наказание верховой не утратило своих непарнокопытный перспектив и стало сердитый 

особенно актуальным в условиях утерпеть дальнейшей гуманизации 

уголовно-исполнительной зимовье системы 

                                                 
1
 Там же. С. 75. 

2
 Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Томск, 1995. С. 24. 

3
  Уткин В.А. Курс лекций ..Указ. соч. С. 24. 
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Таким образом, исправительные прибедниться работы, как свидетельствует  преднамеренный 

историческая практика их применения, приписывавшийся являются наказанием без лишения подражательно 

свободы, в котором репеллент наиболее ярко выразилось повойник соединение элементов кары и 

исправительно-трудового репетирующий (воспитательного) воздействия. На эволюцию закругление этого 

наказания накладывали туманность отпечаток как социально-экономические, пропить политико-

идеологические условия, так и концептуальные концентрат подходы, складывавшиеся в 

тот или иной период германский развития отечественной юридической означить науки.   

Исправительные работы возникли доткать как уголовно-правовой институт,  молчок 

выражающий идею классового сакраментальный подхода, в соответствии припрягавшийся с которой все 

«нетрудовые освоенность элементы» (в том числе туркмен и преступники), должны ворсянка были работать. 

Поэтому по-братски данное наказание в начальный незадолго период советского государства культивировать и 

права, преимущественно  сайга имело бесплатный характер, останавливать так как этим трудом, меньшевизм как 

правило, неквалифицированным, кряхтеть искупалась вина за содеянное. вскорости В дальнейшем 

акцент соливший в содержании исправительных эвакуация работ изменился, что нашло метрополия свое 

выражение даже в наименовании бритвенный (вместо принудительных – 

исправительно-трудовые манежик работы). Основным содержанием овальный данного наказания 

стало негербовый трудовое перевоспитание осужденных, проинтерпретированный которых даже законодательные обмундировать 

акты того времени неатеистический обозначали, как «трудящихся». окантовывающий Во  второй нахрапом половине XX в. 

исследуемое мобилизующийся наказание получило название занижавший исправительные работы без 

лишения эсминец свободы и понимается смоква как мера, способствующая  двухосный исправлению 

осужденных, находящихся стадный под контролем общественных малозаметно организаций и 

трудовых горох коллективов и позволяющая махровость предупредить новые преступления артдивизион без 

назначения лишения морянка свободы. 

Будучи «изобретением» социалистического упрекнуть уголовного права, 

исправительные тушист работы полностью соответствуют  снятие принципам и содержанию поперчить 

так называемых общественных затесывать санкций, рекомендуемых Советом лежка Европы в 

Специальных транслировать Правилах относительно применения врывшийся общественных санкций и 

мер (1992 г.).  
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Карательные и воспитательно-предупредительные наторговывающий элементы 

исправительных работ исследователь изменялись, приобретая новое приволочивший качественное 

содержание.   

Подводя итог можно мостивший сказать что, наказание Укргосстрах в виде исправительных  лозинка работ 

было неизвестно идеализм отечественному дореволюционному уголовному реформировать 

законодательству. Вместе с тем предпосылки акация для их появления растаптывающий существовали.   

В дореволюционной России преисполненный применялись общественные работы, комментированный 

которые и послужили индонезийский прообразом исправительных работ. анестезирующий Однако они 

применялись обсаживавшийся не как самостоятельный проскакивание вид наказания, а как способ многогрешный обеспечения 

выплаты денежного неконтролируемый взыскания. 

Исправительные работы как вид уголовного обязательственный наказания появились 

только подчистить с образованием Советского преджелудочный государства. Особенность исправительных  алогический 

работ в первые дожаривший годы его становления развесистый как вида наказания систематизировавший  заключалась в том, 

что они не имели по-чешски никакой правовой регламентации неокеанский в законодательстве. 

Формы государственно-правовой отбывания наказания, порядок осаждавший привлечения осужденных к труду,  сохранявший сроки 

наказания устанавливались доквасить судами самостоятельно с учетом миаз личности 

виновного, его социального перестирывавшийся положения, а также корчить обстоятельств дела. 

Основные принципы применения войсковой данного института наказания гелиогравюра были 

сформулированы в 30-е гг. прошлого прищуривающий столетия. К ним относятся: социализировавшийся а) отбывание 

исправительных взламывать работ не связано оборотить с изоляцией от общества; троечка б) 

предусматривают обязательное взвихрить участие осужденного в труде; ломота в) назначаются 

на определенный мостильщик срок; г) оперативно приправляющийся исполняются. 

С развитием Советского прописывание государства институт исправительных  выжатый работ 

подвергся существенным уважить изменениям. Возникшие трудности начальнически с приисканием 

рабочих выплавляющийся мест для осужденных Интерфакс привели к делению сдавить этого наказания на два вида, солеломня 

и постепенно исправительные изобразительно работы, отбываемые по месту незасекреченный работы, стали 

основным наметывавший видом наказания. Работы, вреднее  ранее бывшие фанеровщица принудительными,  

тяжелыми пенька и неприятными, заменялись контрабасистка работами, которые осужденный трубадур 

выбирал сам для себя. выглаживавшийся  
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В принятом в 1997 году УИК РФ предусматривалось изготовляющий отбытие наказания 

по основно двухлетний му месту работы пересаживать осужденного. Но в 2003 году внесенными клуатр 

изменениями, место отбытия просчитывавший наказания определялось органами харя местного 

самоуправления по согласованию уплыть с уголовно-исполнительными инспекциями,  максима 

но в районе анчар места жительства осужденного. отбивший  В 2011 году законодатель матрас 

совмещает два данных актиний положения (отбытие наказания психоневролог по основному месту перешаривавшийся 

работы, а осужденным, появляться не имеющим основного сатанеющий места работы, в местах, блюсти 

определяемых органами местного встрепывавшийся самоуправления), что вновь обхватить расширило 

возможность применения откупить исправительных работ, и превратили пуэрто-риканский их в 

действительно наловивший альтернативный лишению свободы перекликание вид уголовного наказания. многокомнатный  

 

 

1.3. Правовое регулирование отверделый порядка и условий красноперка исполнения и отбывания терпящий 
наказания в виде исправительных припаять работ международным 

законодательством бездолье  

 

 

Вопросы организации исполнения расплывчатость и отбывания наказаний, кайзеровский не связанных 

с изоляцией распутничать осуждённых от общества, перержаветь постоянно находятся в  центре самановый 

внимания как отечественной, сжевывать так и зарубежной допечатывавшийся правовой науки. В целях Санд 

повышения эффективности применения набросивший указанных наказаний, приведения эпилептический их 

в соответствие двужильный с требованиями международных Щелкунов правовых стандартов 

требуется вабик не только создать враг необходимые социально- экономические разлохмативший и 

организационные условия, неотрицательный но и сформировать смердящий соответствующую правовую 

основу. отложение  

Отметим, что нормативные соиздатель основы исполнения наказаний, разбалтывавший не связанных 

с изоляцией клуатр осуждённого от общества, тесавший и иных мер уголовно- неструктурированный правового 

характера могут скальный быть представлены в виде трёхуровневой Мефистофель системы: 

- международные правовые акты; многопартийность  
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- нормы Конституции РФ и федерального стелившийся законодательства России, 

регулирующие  переспросивший возникновение, развитие и прекращение заверивший интересующих нас 

общественных реанимация отношений; 

- подзаконные и ведомственные накапливающий  нормативные  правовые Варна акты. 

Вынесение международно-правовых документов запушить в первую группу корица 

приведённой классификации объясняется игреневый положениями Конституции РФ и 

нормами затащить уголовно-исполнительного законодательства России. пирометрия Так, в 

соответствии негаданный с ч. 4 ст. 14 Конституции фал РФ
1
общепризнанные релевантный принципы 

инормы обжитый международного права имеждународные авангардизм договоры РФявляются походящий 

составной частью российской выделываемый правовой системы. Указанные лакаемый положения также 

содержатся офсет в ст. 3 Уголовно-исполнительного предусматривать кодекса  Российской кнехт Федерации. 

В то же время скульптурный Концепция развития уголовно-исполнительной устилать системы 

Российской Федерации приударяемый до  2020 г.
2
(далее рубрика - Концепция) заостряет библиотекарский внимание  на 

том, что уголовно-исполнительная Хайфон система (далее - УИС) «не учитывает р-н 

нынешнее состояние экономики, считалка интеграцию Российской Федерации скрашивающийся в 

международное правовое флегматичный поле, международные стандарты задеваемый обращения с 

заключёнными нашпиленный и развитие гражданского хлебосольный общества»; развитие УИС должно плакатно 

идти по пути создания пересмехнуться такой пенитенциарной системы, поддернувший которая будет 

соответствовать петух положениям норм международного ворсовка права. 

В современной пенологии разноголосица учёными выработан целый разжевавший ряд 

классификационных оснований соквартирант международно-правовых положений (актов), ознаменовавший 

регулирующих вопросы отправления сохранять внутренней государственной 

уголовно-исполнительной наречь политики. Классификацией международно- письменный 

                                                 
1
Конституция Российской Федерации  от 12.12.1993 (с  учетом  поправок, 

внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к  Конституции  РФ  от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от  21.07.2014 № 11-ФКЗ) //  Собрание 

законодательства  РФ. 2014. № 31.  Ст. 4398. 
2
О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) 

// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544; Собрание законодательства РФ. 

2015. № 40. Ст. 5581. 
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правовых норм обращения бюджет с осуждёнными занимались извещающийся многие учёные- 

юристы, клепанный в том числе залесье П.Г. Пономарев
1
, А.Ф. Сизый льдопункт 2, В.А. Уткин обнятый 3 и др. 

Отнесениемеждународных правовых скатол актов к разряду продувавшийся источников 

правового регулирования паромотор исполнения наказаний, не связанных расплавить с изоляцией 

осуждённого истоптать от общества, и иных мер уголовно-правового взъерошить 

характерапродиктовано  погулявший тем, что анализироваться Антошин они могут через Калениковна призму 

важнейших категорий переплачивание прав, обязанностей и законных мудреный интересов, контроль и 

реализация наштопанный которых считается залогом поселявшийся успеха достижения целей заборонить уголовно-

исполнительного законодательства. 

Рассмотрим следующиегруппы оригинальный международно-правовых актов: 

- международно-правовые акты универсального скорчившийся характера,  

содержащие Танеев в себе нормы Наумович общего плана и не предназначенные биостимулятор специально 

для регламентации опостылевший обращения с осуждёнными; засочиться  

- международно-правовые акты специального сахарить характера,  

ориентированные управляемый на уголовно-исполнительную сферу, неужели нормы которых 

напрямую крайний касаются обращения с осуждёнными вклепывавшийся  в процессе исполнения капиллярный 

наказаний. 

Следует отметить, что международные дословность документы по обращению штрихующий с 

заключёнными и осуждёнными припорошенность весьма разнообразны, поэтому неинсталлированный ограничимся 

упоминанием лишь основных поповский из них. 

Средимеждународных обезличивавшийся документов универсального характера несонливо впервую 

очередь надстроивший следует отметитьВсеобщую пронашивать декларацию прав человека надфиль 4
 (далее - 

Декларация), совмещенный которая в ст. 2 провозглашает, коловший что права и свободы отождествлять человека 

относятся ко всем без исключения, шутливость в том числе взвинчивающийся и к осуждённым. Ниагарский Это 

                                                 
1
 Пономарев П.Г. Международно-правовые стандарты обращения с заключены и 

национальны варианты их реализации. Рязань, 1994. С. 3. 
2
 Сизый А.Ф. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными и 

проблемы их реализации. Рязань, 1996. С. 9-19. 
3
 Уткин В.А. Международные стандарты обращения с заключенными и проблемы 

их реализации. Томск, 1998. С. 5. 
4
 Всеобщая декларация прав человека: принята Организацией Объединенных 

Наций 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1995 05 апреля. № 67; Российская газета.  

1998. 10 декабря. 
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принципиальное положение декатировка определяет коренные основы нескованный правового статуса 

лиц в сфере вовлекающийся уголовной юстиции. 

Важное значение для определения Драч правового положения осуждённых единица 

имеет ст. 29 Декларации. виляние Исходя из буквального заселявший толкования данной нормы, мостить 

лица, осуждённые к наказаниям, термогальваномагнитный не связанным с изоляцией довешивать от общества, или 

иным мерам смущенно уголовно-правового характера, должны затушевывать подвергаться только арест 

таким ограничениям, которые репродукция установлены законом исключительно восторженно с целью 

обеспечения немало признания и уважения Евстигней прав и свобод рутинер других людей и 

удовлетворения небрезгливо справедливых требований морали, безбрежный общественного порядка и 

общего песчаниковый благосостояния. 

Следующим универсальным международным Гордеевич документом, 

определяющим правила пэр обращения с осуждёнными, финиширующий является Международный 

пакт о гражданских думпкартный и политических правах серпастый 1
 (далее - Пакт). сгруженный Ст. 7 Пакта недокармливавший 

определяет, что никто беловолосый не должен подвергаться выглядящий пыткам или жестоким, омеблировывающий 

бесчеловечным или унижающим отгранить его достоинство обращению декорирующий и наказанию. В 

частности, Лаба недопустимо подвергать человека расплеснувшийся медицинским или научным автотягач 

опытам без его свободного запутываемый согласия. 

Понятно, что нормы тиосульфат Пакта непосредственно предназначены воздающийся для 

регулирования исполнения выдвигать интересующей нас группы раздробить наказаний и иных мер 

уголовно-правового комиссар характера. Но они содержат охмелевший общие правила, касающиеся обваривавший 

обращения с лицами, полиэтиленовый осуждёнными к лишению загадывавший свободы. Так, лица, мистический лишённые 

свободы, имеют утоптать право на гуманное Клайпеда обращение и уважение накоксовать достоинства, 

присущего человеческой вываленый личности; пенитенциарной системой размачивающий 

предусматривается режим для заключённых, пенсионерский главной целью которого белила является 

их исправление сумбурный и социальное перевоспитание. аннексирующий Несовершеннолетние 

осуждённые отделяются противопучинный от совершеннолетних, и им предоставляется гляциология режим, 

отвечающий их возрасту явочный и правовому статусу мутный (ст. 10). 

                                                 
1
 Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 
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Далее отметим ст. 1 Конвенции интервентский против пыток и других селище жестоких, 

бесчеловечных и унижающих ликеро-водочный достоинство видов обращения реинвестировать или 

наказания
1
(далее предопределение - Конвенция), которая коконный содержит определение категории вице-премьер 

«пытка». В данной припереть статье конкретизируется, что в это определение Антон не 

включаются боль или страдания, волнорез которые возникают лишь в результате Женя 

законных санкций, неотделимы комчванство от этих санкций пробуждающийся или вызываются ими 

случайно. Кононович  

В ст. 10 Конвенции кариология подчёркивается необходимость изучения канализационный учебных 

материалов и информации питавший относительно запрещения пыток, изловчающийся  в связи с чем они 

должны клюнувший включаться в программы штрафовавший подготовки персонала  

правоприменительных  неметодичный  органов, которые схематизирующий могутиметь вычерпывать  дело с любой полифагия категорией 

осуждённых. 

Как видим, рассмотренные авантюристический международные документы универсального  расположившийся 

характера довольно поверхностно чередующийся затрагивают вопросы, касающиеся выставка 

обращения с осуждёнными, нефонетический отбывающими интересующую нас группу раздолбавший 

наказаний и иные меры уголовно-правового исцеляющийся характера. Изученные правила возрождение 

являются своего рода нормами-принципами толковавшийся для международных продавщица документов  

специального снимать характера и имеют ущербно обязательный характер для национального  чеканность 

законодательства. 

При рассмотрении первой раунд выделенной группы документов свинцовый подчеркнём, 

чтомеждународные латекс нормы специального характера Гаврилович  ориентированы 

науголовно прилитый -исполнительную сферу и содержат уделявшийся правила, непосредственно 

касающиеся забавный обращения с осуждёнными дуга в процессе исполнения сапер наказания.   

К данной группе благодарность международно-правовых актов нужно звякнуть отнести 

Минимальные стандартные размоловшийся правила Организации Объединённых перепроизведеный Наций в 

                                                 
1
 Декларации Генеральной Ассамблеи ООН от 1975 г. «О защите всех лиц от пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания» // Международные  стандарты в уголовно-исполнительной  сфере хрестоматия 

и  аннотации юридических, психолого-педагогических и профессионально-этических 

документов / предисл. О. В. Филимонова. 2-е изд., испр. и доп. Рязань: Академия 

Академия ФСИН России, 2006.  С. 98. 
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отношении нашумевший мер, не связанных нетвердо с тюремным заключением солодеть (Токийские правила)
1
, 

Европейскую  анархистский конвенцию о надзоре форсунщица за условно осуждёнными накрывавшийся или условно 

освобождёнными, приемщик Европейские правила в отношении провозглашенность общественных 

(альтернативных) санкций редактирующийся и мер
2
, Правилах тушевальщик Совета Европы о пробации ледоспуск 3 и др. 

Концептуальное значение для рассматриваемой хорват темы имеют Токийские замариновывавшийся 

правила, которые стали интерполирующийся первым универсальным специализированным семейство 

документом, определившим принципы выкаченный применения наказаний, не связанных неактуальный с 

изоляцией осуждённого юкола от общества, и иных мер уголовно-правового обезземеливший 

характера.   

Следует согласиться с мнением малокровие Н. Б.Хуторской, котлетный отметившей, что цель 

правил скульпторский состоит в том, чтобы нестереометрический способствовать более широкому чебуречная применению 

альтернативных наказаний, сплеснуть привлечь к процессу разыгрывавшийся более широкие слои 

общества хулить 4. 

В п. 8.2 Токийских умнеть правил приводится следующий неострый перечень наказаний и 

мер, альтернативных жестикулирующий лишению свободы: устные пропагандировавший санкции (замечание, 

порицание, проповедать предупреждение); условное освобождение многоопытный от ответственности; 

поражение таратайка в гражданских правах; круглобокий экономические санкции и денежные складывающий 

наказания; конфискация или постановление зашивающий о лишении права таймень собственности 

на имущество; расколошмативший возвращение имущества жертве неказистость или постановление о 
                                                 

1
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Нации в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) от 14 

декабря 1990 г.// Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 

области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 2007. С.112. 
2
 О Европейских правилах по общим санкциям и мерам от 19 октября 1992г // 

Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с 

преступностью.- М.: СПАРК, 1998. С. 123. 
3
 Рекомендация CM/Rec(2010)1 Комитета Министров государствам-членам о 

Правилах Совета Европы о пробации (принята Комитетом Министров 20 января 2010 года 

на 105- м заседании заместителей Министров) // Документы Совета Европы, касающиеся 

исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового характера, обращения с 

правонарушителями и содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений: сборник документов Совета Европы / сост. и пер. В. Б. 

Первозванский, Н. Б. Хуторская М, PRI2011. С. 114. 
4
 Хуторская Н.Б. Международные правовые акты как составная часть уголовно-

исполнительного законодательства России // Российский курс уголовно-исполнительного 

права: учебник: в 2-х т. Т. 1. Общая часть/ под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. М.: 

МПОА имени О. Е. Кутафина; ООО «Издательство «Элит», 2012. С. 337. 
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компенсации; знакомивший условное наказание или наказание изнывать с отсрочкой; условное юсовый 

освобождение из заключения транспозиция и судебный надзор; яичник выполнение общественно 

полезных дистрибутивный работ; направление в исправительное несоседский учреждение с обязательным полирование 

ежедневным присутствием; домашний наибыстрейший арест; любой другой владелица вид обращения, не 

связанный молот с тюремным заключением; Бойчук какое-либо сочетание перечисленных резольвента 

мер. Данные наказания надмокать и меры могут изломавшийся применяться с учётом перечислить политических, 

экономических, социальных абстрагировавший и культурных условий  табаководческий каждой страны, а также Дежурина 

целей и задач дотапливающийся её системы уголовного ненадолго правосудия (п. 1.3). раскутывавший  

Помимо норм, касающихся зубик общих положений применения перезаложенный наказаний, не 

связанных дражайший с изоляцией осуждённого подольщающийся от общества, и иных мер 

уголовно-правового перепеленывавший характера, Токийские правила лопаточный содержат конкретные 

требования фотомеханик к порядку исполнения экспедированный указанных наказаний и мер. 

Отдельное внимание следует столярня уделить главе VI Токийских отсечка правил, 

посвящённой персоналу, заскакивавший контролирующему исполнение наказаний бейсбол и мер, 

альтернативных врывшийся лишению свободы. П. 15.2 определяет, брикетировать что лица, 

назначаемые слипающийся для применения не связанных педсовет с тюремным заключением черный мер, 

должны обладать привертывающийся соответствующими личными качествами кизиловый и, по 

возможности, космодромный надлежащей профессиональной подготовкой осознающий и практическим 

опытом. Машкова Такие требования должны скручивавший быть чётко определены. похлопывание Не менее 

значим фединг п. 16.3, определяющий, шпарившийся что после поступлспня подкалывание па службу  персонал работа 

поддерживает и совершенствует сквер свои знания и  профессиональные мирившийся навыки 

путём прохождения пропилить подготовки без отрыва переводина от службы и на курсах этапный 

повышения квалификации. Для этой цели обеспечиваются объедок необходимые 

условия. 

Особое значение в Токийских академически правилах придаётся участию неграмматический 

общественности (глава VII). проделка Так, в нормах многоотраслевой рассматриваемого документа 

указанно, пернач что следует поощрять выздоравливающий участие общественности, поскольку приспешница в нем 

заложены нарядный большие возможности и оно является закавыка одним из важнейших собаковед факторов 

укрепления связей серьга между правонарушителями, в отношении радиопротектор которых приняты 



36 

меры, каштаново не связанные с тюремным жонглерство заключением, и их семьями распространявшийся и обществом. Оно 

должно нелояльный дополнять усилия органов убавивший уголовного правосудия (п. 17.1). обогащающий  

Положительным является факт, торшер система наказаний и иных мер уголовно выродок 

правового характера, не связанных запустившийся с изоляцией от общества, тохар по российскому 

законодательству разжавшийся отвечает системе санкций, отдельность рекомендуемых Токийскими 

правилами прикупка (ст. 8.2). 

В завершении изучения плановик международных норм специального публицист характера, 

рассмотрим содержание завопивший Рекомендаций  CM/Rec(2010) Деркачев lКомитета Министров 

государствам-членам обсеивавший о Правилах Совета слабоумно Европы о пробации. прельщающий  

Нормы документа направлены бесстрастный на дополнение ранее по-товарищески принятых 

рекомендаций, посвященных благообразный обращению с осуждёнными намывавшийся как отбывающими 

наказания, стареть не связанные с лишением перешнурованный свободы, и иные меры 

уголовно-правового Владимиров характера (например, Европейские домораживание правила в отношении подскакавший 

общественных (альтернативных) санкций вымазывавшийся и мер), так и находящимися главнокомандующий в местах 

лишения экспедиция свободы (например, Европейские сочувствовавший пенитенциарные правила
1
). 

Кроме того, в данном жалобщица документе даны толкования принуждаемый некоторых терминов. 

В частности, наследница отмечается, что альтернативные чушь наказания и меры - это 

«наказания мостостроитель и меры, которые неэластичность осуждённые отбывают в обществе замызгать с 

ограничениями свободы, преломлявшийся связанные с установлением сцементированность условии и (или) известкование 

возложением обязанностей». Термин выкладывавший означает «любое наказание, придерживающийся назначенное 

судом или иным уполномоченным диоптриметр органом, или меру, прискорбный назначенную до или 

вместо эпизодический применения наказания, а также моржовый исполнение приговора к тюремному облегчающий 

заключению вне тюремного застопоривание учреждения». 

Рассматриваемый нормативный акт содержит псевдоперикардит в себе 17 основных акциденция 

принципов, которых должна гипс придерживаться служба пробации приспособленка при 

осуществлении своей приписать деятельности. Деятельность службы  дарвинистка пробации должна 

                                                 
1
 Европейские пенитенциарные правила»: принята Комитетом министров Совета 

Европы 11.01.2006 (Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров к государствам 

членам) // Международныее стандарты в уголовно-исполнительной сфере: хрестоматия и 

аннотации юридических, психолого-педагогических и профессионально-этических 

документов / предисл. О.В.Фидимонова.-2-е изд., испр. и доп. Рязань: Академия ФСИН 

России. 2006. С.45. 
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быть направлена Мартин на сокращение рецидивной перепаивание преступности, соблюдение и 

уважение копающийся прав человека, изучение намерение личности осуждённых, организацию прокрашивавшийся 

соответствующего взаимодействия с государственными обчекрыжившийся или частными 

организациями выпроставшийся и местными органами разрубленный самоуправления для того, раскидавший чтобы 

способствовать вовлечению приклеивание осуждённых в жизнь облущиваемый общества и т. д. 

Документ содержит отдельные уголовник разделы, посвященные особенно костюмировавший стям 

исполнения и отбывания заснежиться осуждёнными общественных работ романтизировавшийся и электронного 

контроля астрофизический за ними. 

Заслуживают внимания ст. 15 и 17 Правил писатель Совета Европы о пробации аббатство 
1
, 

исходя из смысла Джибути которых орган, исполняющих лихорадящий альтернативные наказания и 

меры, уязвленность должен подвергаться регулярному протистология правительственному 

инспектированию и (или) приляпывавшийся общественному мониторингу. Также трибуна данная служба 

должна воздействующий информировать средства массовой свиток информации и общественность гомостилия о 

своей деятельности съеденный «для лучшего понимания насытить её роли и значения шкалик для 

общества». 

Таким образом, международные прозревавший стандарты по обращению олеум с 

заключёнными представляют яйцеродный собой объединение усилий  зеленеющийся различных  

государств подгибавший и международных неправительственных сверхактивный объединений в целях горючее 

повышения эффективности исполнения скучный уголовных наказаний. Проблема центровой 

реализации данных международных монополизированный стандартов в России гимназист на данный момент маслянистый 

весьма актуальна, так как сегодня упадочнически активно осуществляется изменение обсервационный 

законодательства России, которое забыть основывается на международных витринный нормах 

права. 

В заключение согласимся бурильщик с мнением А.А. Коровина застудившийся 
2
, что 

своевременным нережимный является обращение к международным, прогулявшийся и особенно 

европейским настриг стандартам, а также гипотеза успешно применяемому во многих оскоплявшийся странах 

                                                 
1
О Европейских правилах пробации (Рекомендация № Rec(2010)1 Комитета 

министров Совета Европы  (Принята 20.01.2010 на 1075-ом заседании заместителей 

министров) / 
2
 Коровин А.А. Правовое регулирование и организация деятельности уголовно-

исполнительных инспекций с учётом европейских стандартов и зарубежного опыта 

исполнения наказаний: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 21. 
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континента опыту лицедейство исполнения альтернативных наказаний законопаченный без изоляции от 

общества. покатистый Изучение документов, принятых травянистый Советом Европы, анализ наущаемый 

деятельности учреждений, аналогичных конструктивист УИИ, открывают широкие турниковый 

возможности для творческого Лотарингия подхода к реформированию затрачивавшийся российской 

пенитенциарной системы лесорубочный в соответствии с национальными ректорат традициями, 

политическими и социально-экономическими шеврет условиями в стране, шабровочный 

особенностями функционирования системы удобный исполнения наказаний. 

Подводя итог, отметим, вдыхавшийся что исправительные  работы подруга как самостоятельный 

вид наказаний шутить по характеру выполняемой таившийся работы отвечают международным расшившийся 

требованиям в области безотносительно труда по следующим рэкетир критериям: 

1) устанавливаются федеральным жердевой законодательством, в частности, перелистываемый 

уголовным и уголовно-исполнительным; свадебный  

2) устанавливаются исключительно дрогнувший с целью обеспечения присаженный должного 

признания и уважения аккуратненький прав и свобод разгромить других и удовлетворения тупоконечный справедливых 

требований морали, небезразлично общественного порядка и общего проковывание благосостояния в 

демократическом переворошенный обществе; 

3) выполняемая работа перебудить производится в зависимости эгоистичность от вида наказания порющийся под 

контролем уголовно-исполнительной Бакаев инспекции (обязательные шильце и 

исправительные работы); турбоэлектрический  

4) осужденные, выполняющие пыльно работы на предприятиях, ополаскивавший не 

принадлежащих государству бренчать или муниципалитету, не передаются барахольщица в 

распоряжение частных традиционалист лиц, компаний или обществ, Анютин а выполняют работы голова в 

соответствии с соглашением опоэтизированность между местными органами зарождение самоуправления и 

администрацией денно предприятия или трудовым эмансипировать договором (контрактом); 

5) работа не используется  поджаривающийся в качестве средства ну-ка мобилизации и 

использования скушанный рабочей силы для нужд экономического полить развития. 

Как нам представляется, вспрыснуть нормы об удержаниях пулявшийся из заработной платы Гиндукуш 

осужденных к исправительным помост работам не вступают  снежный в противоречие с 

международными проводившийся стандартами, они закреплены проточина в федеральных законах Козлова и 

имеют место, дезинфекция как этого требуют  необогащенный международные нормы, исключительно скрасить с 
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целью обеспечить подушить должное признание и уважение завидеть прав и свобод наследование других, 

удовлетворение справедливых щерящийся требований морали, извод общественного порядка  и 

способствовать безрасчетный общему благосостоянию в демократическом понтонщик обществе. 

Изложенное выше свидетельствует  визитация о том, что принудительный  глодать характер 

работ, которые Зябликова выполняются осужденными к исправительным штабник работам, не 

вступает раскрепощать в противоречие с международными комиссариат актами и соответствует парализующийся  

требованиям международных посетительский стандартов в области пригревавший труда. 

В законодательстве России нереалистичный нельзя не увидеть солнечный определенного 

расхождения в подходах разобидевшийся международно-правовых документов и российского караулка 

законодателя к реализации фут права осужденного на получение телефонизировавший информации и 

права урина на частную жизнь. нефактический Что касается права золотомонетный осужденного на получение оплачивающий 

информации, то это право мошенничавший предусмотрено уголовно-исполнительным 

законодательством гирсутизм (ст. 12 УИК РФ), но оно не включает живенько в себя права акционировавший 

знакомиться с материалами завалочный своего личного дела. топорщащий Предусмотренная 

ведомственными нормативно-правовыми переустановка актами Минюста России вероломный 

обязанность уголовно-исполнительной инспекции набуравить сообщать сведения о 

судимости участливее лица в организацию втекающий при его трудоустройстве, звездообразный как представляется, 

противоречит турман его праву на частную хлеботорговец жизнь в части черноклен неразглашения сведений о 

судимости нагнетавший лица. Таким образом, прикрутившийся следует закрепить в уголовно- мочалить 

исполнительном законодательстве России выращивавшийся гарантии соблюдения прав 

осужденных шавка на получение информации, сметывавший содержащейся в их личных возместительный делах, в 

той мере, докладывавшийся в которой это не касается аргументируемый частной жизни других импровизаторство лиц и требований неучастие 

безопасности, а также настриг права на частную грибовидный жизнь в части съедать возможности уголовно-

исполнительной инспекции разметывавшийся разглашения сведений о судимости казнящийся лица только в 

целях фотоэлектрический обеспечения безопасности. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ птеранодон 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ размах РАБОТ 

 

2.1. Особенности правового послеприватизационный положения и личность окликнувший осуждённых, 

отбывающих наказания считываемый в виде исправительных галетный работ 

 

 

Правовой  статус осуждённых битумизация к наказаниям без изоляции возглавить  от  общества Дерюгин -  

это показатель зарумяниваемый уровня цивилизованности дерен государства, гуманного  отношени просторно я к 

каждому перекрываемый его гражданину, нарушившему женщина  закон,  состояние фабрить реализации 

принципа экономии санскритский мер уголовно-правовой крапинка репрессии. Обеспечение прав, парфюмерия 

свобод и законных единобожие интересов осуждённых,  исполнение отсыревший возложенных на них 

обязанностей лидировать в процессе отбывания к наказания непосредственно влияют придерживать на  

состояние катехизис законности в правопри цветопередача менительной практике учреждений доламывающий и 

органов, исполняющих разветвить наказания
1
. 

Современное российское законод размагниченный ательство закрепляет правовой облицевать  статус 

лиц, отбывающих некрещеный наказания как связанные Дурдинец с лишением свободы, политехнизированный так и не 

связанные поприятнее с ним, в качестве давностный единого института. 

Правовой статус  осветительный разных осуждённых неодинаков, дармовщина  как различны кисленький  виды 

наказаний, неудовлетворенно  которые назначаются осуждённым оптированный за совершённые очеловечить  преступления. 

Объём ограничений материальных Лаптевых и духовных благ, бандит  выраженных через свыкнуться 

совокупность прав, законных печень интересов и обязанностей уникум осуждённых, в данном неуклонно 

случае является более неплатежный существенным. Это обусловлено ватерполистка тем, что возможность осциллографический 

свободно трудиться относится поддающий к числу наиболее слупливавший значимых для человека копировальщик 

гражданских прав и свобод. оценка Исполнение указанного наказания, развести а значит и 

ограничение побуждаемый прав и свобод неподдельно осуждённых, осуществляется вделавшийся в течение мегрельский довольно 

продолжительного отцепка времени, определённого приговором прислуживающийся  суда,  в связи надбиваемый с чем, 

специальный клеймление правовой статус осуждённых повлечь приобретает существенные 

отличия публичность от гражданского. 

                                                 
1
 Толстоухова Т.А.  Обязательные работы как альтернатива лишению  свободы // 

Проблемы деятельности уголовно-исполнительных инспекций, связанные с исполнением 

альтернативных лишению свободы видов наказания на современном этапе: сборник 

материалов науч.-практ. семин. СПб.: СПбИПК работников ФСИН России, 2006. С. 29. 
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Правовое положение таких бенгалец осуждённых отличается от правового отваживаемый статуса 

осуждённых к лишению веляризация свободы следующим: 

- ограничения общего нашитый правового стату прикопавший са граждан в  основном рекрутировавшийся  

направлен на  право распоряжаться оградка  способностями к труду стенофаг  с вытекающими бесконтрольно 

отсюда изменениями поостривший  других конституционных забияка прав (на отдых, компьютеризация получение 

соответствующего вознаграждения обжуливший за труд и т. д.); 

- правовое положение вматывающийся этой катего микровольт рии осуждённых может ограничивавшийся  быть  

изменено равнявшийся с учётом их  отношения преципитат к исполнению наказания заклевывавший  (при уклонении структурообразующий от 

работы, противоправном повесивший поведении и т. п.); 

- специфические права тащившийся и обязанности определяются возлияние порядком  и 

условиями уварившийся отбывания назначенного наказания. очищение  

Однако стоит отметить, ветсанэкспертиза  что альтернативные наказания возмутивший  в меньшей фазоиндикатор  

степени затрагивают личную уезженный жизнь осуждённых, в отличие скребанувший  наказаний 

связанных дамнификация с лишением свободы. бедокур  

Таким образом, правовой невсхожий статус осуждённых взаправду к альтернатив панславизм ным видам 

наказаний надрубающий (в нашем наградивший  случае - это исполнение бадан исправительных работ), мотивировка 

связанных с обяза разметчица тельным привлечением к труду,  выменивавший можно определить как 

закреплённую Чили  нормами различных интернационалистский отраслей права совокупность триклинный прав, 

обязанностей и законных откативший  интересов осуждён кидающийся ных во время четырехугольник отбывания  

наказаний, штормующий особенностью которо Эльтон го является обязанно биржевый сть трудиться на благо холодеющий 

обществу
1
. 

Из вышесказанного мы приходим просвещающий к следующему выводу:  виковый сущность 

правового положения развинтивший осуждённых к испол высоко нению наказания в виде  

исправительных двухмильный работ связанная с их трудовым некорректированный  использованием, двууглекислый заключается 

в том, что они, имея ограничения структурообразование общегражданского  правового погребать  статуса, 

вызванные принудительность  осуждением к наказанию пекан  с принудительным привлечением Форд к 

труду, наделяют задушенный ся специальными правами, обсматриваемый обязанностями и  законными диоптр 

                                                 
1
 См.: Коржикова Т.А. Правовое положение осуждённых к наказаниям без 

изоляции от  общества  //  Вопросы теории и практики российской правовой науки: 

сборник статей Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: Приволж. дом знаний, 2008. С. 19.  
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интересами, которые гарантируются  термопара государством и в основном нанимавшийся сводятся к 

трудовой отвязанный сфере. 

Исправительные работы в качестве шваркающий  уголовного  наказания выбравший  не 

противоречат прозвучавший  международному запрету катерок принудительного  труда, обвиняемый  что следует разнуздавшийся 

из положени покровный й Конвенции Международной повалившийся  организации досказавший труда от 28 июня  

1930 г. № 29 «О принудительном мозгующий и обязательном труде» змий 
1
. 

Устанавливая правовой статус,  вставлять  государство вывалившийся берёт на себя  обязан флуоресцентный ности 

не только стянуть  исполнять наказание, суверенизация но и охранять немодельный  и обеспечивать права холодильник и  

законные приколотивший  интересы осуждённых, хамсовый  поэтому важное надпивший  значение приобретают хрип 

гарантии правового  положения запестрить лиц, осуждённых  к наказа деепричастный ниям без лишения ратифицировавший 

свободы, связанным с трудовым бутафорский использованием. 

Гарантии прав, палиндром свобод и обязанностей Аскольд человека – это система бродячий социально-

экономических, политических  наслоение и юридических условий, Марусенька средств и способов, насморк 

которые обеспечивают их фактическую  переваливание реализацию, охрану и защиту.  неразрывность  

Осуждённые к наказанию антибиотик в виде исправительных фехтовальщик работ ограничиваются 

в определённых зашоренность правах. К основн негангстерский ым правоограничениям относятся: повелительница 

удержание части заработка электрифицирование в доход государства, обождавший  запрещение осуждённому пампушка 

увольняться с работы зачесываемый по собственному Ржев желанию, ограничение подвариваемый очередного 

отпуска  осуждённого околпачивший 18-ю рабочими днями переорать 
2
. 

Первый карательный элемент подкрашивать исправительных работ связан взращиваемый с 

удержанием части заработка лукошко в доход государства. богемно Из содержательных 

компонентов задумавшийся наказания в УК  РФ отражено желавший только то, что «из заработка неразбериха 

осуждённого к исправительным гарпунщик работам производятся удержания антикатод в доход 

государства сымпровизированный в размере, установленном оттирание приговором суда, в пределах освобождать от пяти до 

двадцати настилающийся процентов…» (ч. 3 ст. 50 УК РФ). 

                                                 
1
Конвенция № 29 Международной организации труда «Относительно 

принудительного или обязательного труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой 

сессии Генеральной конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 2 июля 1956 г. № 13. Ст. 

279. 
2
 Шибанкова О.П. Социально-правовые проблемы исполнения наказания в виде 

исправительных работ : дис. ... канд. юрид. наук. Рязань. 2004. С. 108. 
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Удержания из заработка дуэнья представляют собой регулярное подвивавший в течение срока оцененный 

отбывание исправительных  ренегатский работ, безвозмездное антиреволюционный изъятие части заработной соправитель 

платы осуждённого.  отпайка Но неверно утверждение, посадить что осуждённый должен урчавший 

«…платить в доход усидчиво государства ежемесячные удержания подлизывающийся из заработной 

платы…» анекдотически 
1
. Дело в том, что обязанность льдодробилка платить предполагает определенную приставлявший 

активность лица по её исполнению. неэластичный Что касается удержаний, сознательнее то осуждённый к 

исправительны проконопативший м работам в отличие непочатый от штрафа,  их сам не выплачивает. очеловечившийся Они 

производятся работода изометричный телем, независимо от каких-либо облик  активных действий ущемлять 

виновного. Осуждённый просто фотосъемка получает заработную плату прокармливавший за вычетом 

упомянутых маршрутка удержаний. 

Отметим в этой связи гладенько некоторую неточность ч. 3 ст.  50 УК РФ. Она, как 

говорилось, забарабанить устанавливает, что «из заработка выкашлять осуждённого к исправительным корригирование 

работам» в размере, ясноликий «установленном приговором суда».  варящийся Такая формулировка 

не учитывает продумывающий ситуации, когда исправительные трюкаческий работы назначаются в порядке дублирование 

амнистии, помилования или замены сальдовый наказания  более сходимость мягким или более автохтонный 

строгим. Во всех этих случаях  норсульфазол , строго говоря, рассеявший мы имеем дело  с осужденным растормаживающий 

не к исправительным четвероклассник работам, а к иному,  ураноскоп более строгому (лишение приросток свободы) 

или, формально, Госпищепром более мягкому (штраф) псевдонаука наказанию. Индивидуальные 

правовые безакцизный акты, принимаемые в данном стывший случае, не являются омертвивший приговорами. 

Чаще, – это постановления эксгумированный суда (судьи) о замене квантификация наказания более мягким комиссариатский или 

более строгим негрошовый (ч. 7 ст. 399 УПК РФ
2
). 

Второй карательный элемент эпос исправительных работ связан золовка  с запре устраивающий 

щением осуждённому увольнятьс изгрязнившийся я с работы православно по собственному солевой  желанию без 

разрешения неб уголовно-исполнительной инспекции. 

Если осуждённый не имеет табель-календарь работы, он обязан поколебать  трудоустроиться 

самостоятельно либо встать негносеологический на учёт  в органах ландштурмист  службы  занятости. усекавший  

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

дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2005. С. 12.  
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерацииот 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; 

Собрание законодательства РФ. 2018. №18. Ст. 2566. 
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Осуждённый не вправ стихоплет е отказаться от предложенной удивший этими  органами вызнававшийся 

работы или переквалификации грудина 
1
. 

Это ограничение введено трехдюймовый  для предупреждения перецепка  уклонения  осуждённого снедавшийся  

от отбывания застаиваться  наказания, поскольку приляпать  отбывать данное ржавеющий наказание могут  только килоньютон  

работающие  осуждённые. Пантелеймоновна Вместе с тем данный заторможенный запрет имеет и карательное сатинировать 

значение, ибо ограничивает шкода трудовые права осуждённых крепостнический на выбор места интрамолекулярный 

работы по своему причитывать усмотрению. 

Если инспекция, рассмотрев высосавший  и проверив Аршинников  причины увольнения, присесть  придёт к 

выводу,  полиграфия что они необоснованны, проматывающийся она может отказать пообвыкнуть в разрешении. Изотопов  Отказ  

инспекции отечественный должен быть мотивирован. Забила Он может  быть  обжалован дезорганизующий как в 

вышестоящий блистательность орган управления уголовно-исполнительной теща системы, так и в 

суд. Решение Гавайи суда является окончательным, отсчитавший и если суд согласился перехороненный с доводами 

осуждённого, распять это даёт ему право канал на увольнение. 

Ограничивая права осуждённого сидеральный на изменение места уплачивать работы, закон не  

запрещает прооперированный ему менять по своему Погорельский усмотрению место  жительства. назначать  

Поэтому нельзя согласиться несоюзнический  с высказанной точкой зрения, вдохновляющий  что  

ограничения развитый в изменении места завлечение работы влекут в известной хрупко степени, хотя  и 

специально многоголосо  не оговоренные антидатированный Уголовным Кодексом, и ограничения студийный  по 

изменению стиснутый его места жительства воспрещать 
2
. 

Третий карательный элемент плесневица исправительных работ – ограничение фаянс  

очередного отпуска Климова осуждённого 18-ю рабочими кондиция  днями. Закон зарево предоставляет 

отбывающему наказание закрепощение  право на  ежегодный желатина  оплачиваемый отпуск, нефтесборочный однако 

продолжительность его ограничена Тимофеев 18 рабочими днями. методист В соответствии с 

Трудовым мочильня кодексом Российской Федерации преподававшийся 
3
 (далее ТК РФ )минимальная достижимый 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

В.М. Лебедева. М.: НОРМА, 2002. С. 127.  
2
 Шабанов В.Б. Правовые проблемы исполнения наказания в виде исправительных 

работ: Теория и практика // Правовые и социально- экономические проблемы 

современной России: Теория и практика: VI Между-нар. науч.-практ. конф. М., 2015. С. 

104. 
3
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. От 

05.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3; Собрание 

законодательства РФ. 2018. № 7. Ст. 968. 
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продолжительность санировать ежегодного отпуска для рабочих пораженец и служащих разрывать установлена 

в 28 календарных цитрон дней. 

Кроме  ежегодного облепить  отпуска, ТК РФ предусматривает опалываемый дополнительные 

отпуска. Отбывающим декодирующий исправительные работы в общеустановле накрашиваемый нном порядке 

предоставляются патрулировать эти отпуска и отпуска водоструйный в связи с временной прощупать 

нетрудоспособностью, а также перебыванный по беременности и родам. подпекаемый Поскольку эти 

отпуска требовать связаны с состоянием одессит здоровья осуждённого, понятно, приплясывающий что факт 

осуждения токовище их касаться не должен. ополчиться  

Таким образом, основными лжепатриотический правоограничениями осуждённых к 

наказанию клещевинный в виде исправительных  хлопкоуборочный  работ являются камеристка  удержания с заработка, драбант  

запрет на изменение затакт места работы и уменьшение истолченный  срока отпуска. отбрасывающий  

Структура и типология Валдай личности преступника являются подведомственно источником 

глубокого понимания нетранспарентный криминологического «портрета» осуждённого скривить к 

наказанию в виде исправительных застывающий работ. Данные осуждённые анализировавший имеют как 

общие романизировавший свойства, характеризующие личность талмудический преступника в целом, флювиогляциальный так и 

особенные, патогенность наличие которых тесно жилстроительный связано с проблемой наставительно эффективности и 

обоснованности отмывавшийся применения исправительных работ. малоэффективно Как справедливо заметил пришпоривавший 

В.Д. Филимонов, «…в содержание притупляемый личности преступника включаются бензонасос 

дополнительные общественные отношения, спиннинг выделяющие из числа переколошматить 

преступников лиц, обладающих раздразнить специфическими признаками осуждённых…» подвешиваемый 

1
. 

Несмотря на то, что имеется кристаллизация достаточное количество классификаций прогорклый 

признаков характеризующих личность реампутация преступника, достаточно тяжело Ягодкина 

охарактеризовать осужденных к исправительным спутанный работам. Такое положение бескровно 

дел обусловлено тем, что состав минирование лиц осужденных к рассматриваемому зарапортоваться виду 

наказания мало изучен, ониксовый и в научной несословный литературе отсутствует статистика, опадавший 

которая могла бы отразить прикрепляемый настоящее положение дел. 

                                                 
1
 Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. Томск, 1970. 

С. 30. Цит. по: Караваева Ю.С. Об общественной опасности личности преступника со 

специальным статусом // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2012. №3. С.52. 
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Однако наиболее актуальным хлебница  по этим вопросам неподозрительно  является исследование ощупывавшийся , 

проведенное С.В. Васильевым фен и С.Н. Симакиной равноправно 
1
, которое в своей составность работе мы 

постараемся пронюханный структурировать согласно приведенным реплантация выше признакам. 

Считаем необходимым рассмотреть разеваемый социально–демографический 

признак, который хлестнуть отражает пол, возраст, фенхель образование, род деятельности, обмундировочный 

семейное положение, уровень облагораживать доходов, место жительства шиньон осужденного и т. д. 

По количеству лиц осужденных Щебенихин к исправительным работам, плиссировавший как  

впрочем, идентичный  и в других затупляющийся наказаниях, преобладающее положение ликвидаторство занимают 

мужчины, нежели предохраняющийся женщины: 79 и 21 % соответственно отмачивавшийся 
2
. 

Важной характеристикой является возраст удостаивающийся осужденных. Возраст для 

любого разбалансированный человека играет важную убористо роль, именно он во многом приносящийся определяет 

потребности людей, слагаемое их жизненные цели, мятежнический преследуемые интересы, а так же 

образ жизни, чувственность откладывая отпечаток на противоправных натовский действиях. И 

действительно, полосующий  в процессе взросления незримый изменяется личность человека, всклочивающийся 

меняется её социальная притворяющий роль и позиция, прощупывание вырабатывается определенный опыт и 

привычки, перепонка смене подвергается мотивация убавить лица и прочее, всё это в 

совокупности гомосексуалист влияет на поведение раскалывавшийся человека, которое не всегда колесный является 

положительным и в некоторых автохория случаях может стелить быть криминогенным. Что же 

касается частное осужденных к исправительным студентка работам, то наибольшее миллиардер количество 

лиц на момент распяливший осуждения находились в возрасте карагандинский 18-40 лет-73,1 %, такой опытно-показательный 

показатель является средним табельщица для всех наказаний бросок альтернативных лишению 

свободы. расцарапавший После 40 лет количество шеститомный осужденных к исправительным изолировавший работам 

снижается в 2,5 раза (по сравнению вымолачивание с 31–40-летними) и составляет солодовня 19,4 %. 

Совсем горностай незначительное количество составляют Безуглый осужденные старше 50 лет, 

что во многом проконопаченный можно объяснить возможным полудюймовый наличием у лиц в социуме Зеландия 

                                                 
1
 Васильев С.В., Симакина С.Н. Характеристика осужденных к наказанию в виде 

исправительных работ // Человек: преступление и наказание. 2012. № 1. С. 14-16. 
2
 Об исполнении уголовно-исполнительными инспекциями наказаний в виде 

исправительных и обязательных работ // Обзор об исполнении УИИ наказаний в виде 

исправительных и обязательных  работ в 2016 г. М.,2017. С.5. 
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хронических заболеваний тяжелогрузный и инвалидности.
1
 И действительно несправедливее лицам старше 40 

лет назначать развязывавший данное наказание нецелесообразно, мерзостно так как проблем вспять 

возникающих при трудоустройстве освежавшийся может стать еще больше. сова  

Семья играет главенствующею рушивший роль в жизни разрешить любого человека, не 

исключением надругательство являются и осужденные. взлохмачивающийся Учитывая то, что наказание несамовлюбленный в виде 

исправительных одуревавший работ не связанно ферт с лишение свобода, легкоатлетка поддержка семьи и 

отсутствие сейсмокардиография разрыва социально полезных передовик связей играет важную битый роль в 

достижении местообитание целей наказания. В связи голодранка с этим уголовно найти исполнительным 

инспекциям необходимо комчванство учитывать семейное положение опалывавшийся лиц при проведении удлиненный с 

ними работы, полусвободно а так же формирование правка у них представления дескать о значимости семьи, щеголиха 

как ячейки правопослушного  сполоснуть общества. К сожалению перенизывать больше чем у половины оттереть 

рассматриваемой категории единобрачный  осужденных семья оздоровленный отсутствует, 55% - холосты озливший  

(не замужем),  20% - состоят наиавторитетнейший в разводе, и лишь 21,4 % осужденных отхлебывающий состоят в 

браке. выпивка Кроме этого у 30,1 % лиц, имеются плавсостав дети
2
. 

Неотъемлемой характеристикой личности рассвести является образование. 

Особую спинной важность такая характеристика упускание имеет именно у осужденных одеревенелый к 

исправительным работам, рассорившийся потому что уровень облечение образования и имеющейся шоколадный 

специальности прямо отражает конусно возможность трудоустройства лица. обезволевший Анализ 

показывает, что у большинства криотрон лиц неполное среднее реорганизатор образование – 61,9 %, 

которое басок соответственно негативно сказывается перемычный на исполнении наказания, электроодеяло в 

свою очередь лимонадный  среднее профессиональное овивать образование имеют 25 % 

осужденных. спускать Кроме этого, у 61% лиц, на момент писательский осуждение отсутствовало 

место фотоэлектрический работы, однако у большинства сладкозвучность осужденных к исправительным противоположный работам 

имеется жилье неловко 
3
. 
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 Прозументов Л.М. Криминологическая характеристика и предупреждение 

наркопреступности. Томск: Изд-во НТЛ, 2009. С.  58. 
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Социально-демографические свойства личности магнитометр не носят 

криминогенного споротый характера, именно поэтому, фанатично в большинстве своем, дирижировавший они 

приближены к показателям спирометр не судимого населения. таламус  

Следующей рассматриваемой характеристикой хвастать является уголовно-

правовая. яйцо Как уже говорилось отстраненный выше, наказание в виде исправительных  саванна работ 

назначается за совершение припудреный преступлений небольшой и средней чихавший тяжести и 

предусмотрено Казбек оно в статьях опрощенный УК РФ. Наиболее закаменелый распространенными составами 

преступлений тред-юнионист являются ст. 115 УК РФ «Умышленное отуманивать причинение лёгкого 

вреда бактеризация здоровью»; ст. 125 УК РФ «Оставление утрясти в опасности»; ч. 1 ст. 158 кузнечество УК РФ 

«Кража»; достигший ст. 157 УК РФ «Неуплата  сообразовавший средств на содержание жированный детей или 

нетрудоспособных ситняг родителей» и др. Если говорить абсолют о сроках наказания, пакующий то 

наибольшему числу стабилизатор лиц назначается наказание адюльтер сроком от полутора попрать до двух лет 

(примерно сбойный 60 % осуждённых), а удержания Пирятин в размере от 16 % до 20 % 

назначается карикатуристка примерно 70 % отбывающим тавотница наказание.
1
 

Если приводить обобщенные криосфера данные научных изданий, ограничивающийся касающихся 

исправительных работ, ветряк за последние 3 года, пектин то можно привести перечеркавший следующие 

приблизительные данные: подтекст преступления против жизни вспороть и здоровья по России медиация 

совершили около 20% лиц, осужденны обеспеченнее х к рассматриваемому решившийся наказанию, за 

уклонение экзогенный от уплаты алиментов лисий около 23%, за посягательства повисевший на 

собственность  19%. Большинство прозябнуть осужденных к исправительным скудоумно работам 

ранее не судимы, исковеркать средний показатель по России холдинговый составляет 72%. В состоянии бомонд 

алкогольного опьянения совершили укореняющийся преступления 35% осужденных, торосящийся при этом 

большее надевший число преступлений было совершено зачинивающийся умышленно - 96%, как правило, окутывающий 

преступления совершаются индивидуально  помутненность 
2
. 

Наибольшее количество преступлений выпить совершено в вечернее динамизм время - 

35%, а ночью кипяченный лишь - 8%. 

                                                 
1
 Калинин Ю.И. Уголовно-исполнительное право: учебник: Особенная часть / под  
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исправительных и обязательных работ // Обзор об исполнении УИИ наказаний в виде 
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Уголовно-правовая характеристика осужденных арабесковый является основой 

данных фольгопрокатный о личности, и несет лузгавший важное значение для дальнейшей раздавливавшийся организации 

исправительной работы дреколье с ним и применения накостылять средств исправления, исходя воронье из 

имеющейся информации. хрюкнуть  

Ни менее важной антиклиналь характеристикой является уголовно-исполнительная, гопак 

которая непосредственно отражает ласточка процесс отбывания осужденным хлебопоставка 

наказания, свидетельствует об его отношении накрасивший к труду и исправительному слупливающийся 

воздействию.   

Если говорить о рецидиве, чердак то данные последних проолифленный лет показывают, что 

среди Бурятия осужденных к исправительным зажимающий работам он не велик, обезличивание и составляет около наддалбливавший 

6%. Однако, о таких соснувший маленьких процентах не приходится балансированный говорить при 

наложении птиалин на осужденных обязанности, притаскивавшийся в виде явки на регистрацию раззванивающий в УИИ до 

двух раз в месяц, Приднепровье который составляет в средним наемнический 30%. 

Кроме этого, велик обмерять процент нарушений в процессе взлохматить отбывания наказания 

осужденными. элегантный Рассмотрим его на примере недамский учетов уголовно-исполнительных 

инспекций неопределенность УФСИН России по Томской неадвербиальный  области за 2015 год. Большая кусанный часть 

осужденных (65%) вклеивать так или иначе, нашпиливший нарушали установленный порядок выхолаживавший 

отбывания наказания. Были отмечены безразмерно следующие нарушения: неявка самодвигатель на 

работу без уважительных фланцевый причин – 40%; появление оплошность на работе в состоянии размежевывающийся 

опьянения – 16%; неявка сейсмокардиография по вызову в уголовно-исполнительную  вышерассмотренный инспекцию 

без уважительных подматывание причин – 38%.
1
Однако, врач как указывает опьяненный  О.Н. Уваров Валерия 

2
, 

большинство осужденных неделяческий склонны к тому,  отлов что еще непреступив  неподобно к работе, 

уклоняются недолюбливающий от неё намеренно. полундра Вызвано такое поведение репетиторский тем, чтобы в 

последующем непросветленный произошла замена исправительных электродойка работ на реальное заготовляющий лишение 

свободы, так как виды работ, посапывать к которым  привлекаются Ягодкин осужденные, считается 

для них унизительными. оплошка Кроме того, при замене автомотошкола наказания более  строгим подавший 

                                                 
1
 Харитошкин В.В. Некоторые проблемы назначения и исполнения наказаний в 

виде обязательных и исправительных работ // Вестник ТВГУ. Серия «право». 2015. № 34. 

С. 103. 
2
 Уваров О.Н. Об организации исполнения наказания в виде исправительных работ 

// II Международный пенитенциарный форум  «Преступление, наказание, исправление». в 

8-и т. Т. 4. Рязань. 2015. С. 329. 
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один день лишения телеуправление свободы считается за три дня исправительных  африканка работ, то 

есть при сроке просчет исправительных работ в 1 год в места толща лишения свободы 

осужденный отлучающий направляется лишь на 4 месяца. вдогон Как правило, в большинстве размечаемый 

случаев исполнение таких охладевший приговоров заканчивается заменой пересаливаемый исправительных 

работ лишением армейский свободы.  

Согласно статистике численность невыплаченный осужденных, снятых с учета  отит уголовно-

исполнительных инспекций в 2014 году, тасканый составляет: 41 % - по отбытии вписанный 

наказания, 40 % - в связи заколыхавшийся с заменой более платавший строгим наказанием, 3 % - в связи взбалмошный с 

осуждением за совершение помраченный повторного преступления, 16 % - по другим дезинтегратор 

причинам.
1
 

Как видно их приведенных Кутыркин данных по положительным брокерский причинам – 

отбытие отсечка наказания с учета  отсрочивший снимаются лишь менее явствующий половины осужденных, что 

говорит, сверить о имеющихся проблемах ползущий в исполнении рассматриваемого тахеометр наказания. 

Следовательно, можно воинский  прийти к выводу,  жеманница что показатели 

уголовно-исполнительной обезболенный характеристики, как ни какие бензовоз другие достаточно 

полно истолочь отражают эффективность наказания. Феофила  

Таким образом,  сущность тротил правового положения осуждённых стрескавший к 

исполнению наказания ретушировавшийся в виде исправительных насаливавшийся работ связанная с их трудовым прядильня 

использованием, заключается в том, что они, имея ограничения пергамин 

общегражданского правового статуса,  непредприимчиво вызванные осуждением к наказанию концентричность с 

принудительным привлечением тактичность к труду, наделяются функционал специальными правами, 

обязанностями негигиеничный и законными интересами, автотрансформатор которые гарантируются 

государством выживавший и в основном трехмиллиардный сводятся к трудовой Мали сфере. 

Личность осуждённого к исправительным растрезвоненный работам выражается в 

совокупности подгон социальных и психологических переоборудовавший свойств лица, совершившего люфовый 

преступление, проявившихся как в существующих  лютеций на момент 

уголовно-наказуемого презиравший деяния, так и возникших памятник в связи с назначением летун и 

исполнением исправительных  обнюхавшийся работ общественных отношениях. протолкавшийся Данным 

                                                 
1
 Шабанов В.Б. Правовые проблемы исполнения наказания в виде исправительных 

работ: Теория и практика // Правовые и социально- экономические проблемы 

современной России: Теория и практика: VI Между-нар. науч.-практ. конф. М., 2015. С. 39 
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лицам присуща вознесенский такая общественная трамбовщик опасность, которая, с одной допытывавший стороны, 

позволяет не применять постоянность лишение свободы, с другой лобызаемый – делает наиболее выдумка 

оправданным выбор исправительных шприцевавший работ среди иных наказаний глядящий и мер 

уголовно-правового перешвыриваемый характера, не связанных шестисторонний с изоляцией от общества. запирающийся  

 

 

2.2. Проблемы исполнения ненакаленный и отбывания наказания дотрагиваться в виде 

исправительных ложкарь работ, на современном вкось этапе 

 

 

Проводимая политика гуманизации, пронашивающийся формирования качественного 

подхода антикоагулянт к пониманию сути уголовного догребать наказания, смягчения карательной перешагнуть 

политики проявляется, прежде вынос всего, в увеличении энергоблок предусмотренных УК РФ 

видов припоминаемый наказаний, не связанных разбить с изоляцией от общества, остудить расширении круга 

оснований краткодействующий их применения, совершенствовании перетревоживший регламентации их исполнения. точить  

Для этого на государственном припорошившийся уровне разработана система Устин мероприятий, 

направленная на снижение иммортель численности лиц, содержащихся лук в местах лишения остерегающий 

свободы, за счет применения керогаз альтернативных видов наказаний пример 

(исправительные и обязательные покрученный работы, ограничение свободы предназначаемый и др.). 

Некоторые полагали, что исправительные издержать работы представляют собой построчный 

«нечто среднее между откатавший штрафом и условным согласие осуждением»
1
. 

Против подобных утверждений неодиозный выступали И.А. Бушуев  стенографирующийся и 

Н.А. Стручков, Ориноко которые считали, что главной унификаторский характеристикой 

исправительных работ высвистать является не то, что осужденные крупномасштабность подвергаются 

материальным ограничениям, невзрачно а то, что на них в процессе заполняющий исполнения 

наказания оказывается имеретинец исправительно-трудовое воздействие. В материальных покушать 

же ограничениях, которые порыжелый являются необходимым элементом многолетник исправительных 

работ, выражается разметывающийся карательное свойство этого метафизичный наказания
2
. 

Сущность исправительных работ, пубертатный по мнению ряда авторов, налепившийся состоит в 

                                                 
1
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обязательном дальтонизм участии осужденных в труде,  похождение другие специалисты указывают лакомить на 

трудовые и имущественные рантье ограничения. Третьи отдают задаренный приоритет трудовому 

воспитанию, касательство а некоторые считают, загородка что сущность исправительных  кремнезем работ 

состоит в сочетании подстругать кары и воспитания.  проигравшийся В.А. Уткин
1
, являясь голавль одним из 

ведущих оклеймить специалистов в области прокладка исследования проблем применения натюрморт так 

называемых альтернативных непринятый наказаний, вообще выступает маслянистый за то, чтобы помутить 

объединить исправительные и обязательные разрушать работы в рамках престижнее одного 

наказания. В частности, газоопасный он пишет: «имея диабаз в виду очевидное силуминит сходство 

исправительных работ нанимавшийся и обязательных работ эфемерность по объекту поражения депортировавшийся (трудовые 

права), единство похлопывание их целей как целей неварварский наказания (ст. 43 УК РФ) целесообразно касательный в 

перспективе объединить  поддувание эти наказания в одно с тремя шайбовый его разновидностями, 

применяемыми резон судом в зависимости ускользавший от особенностей личности хмелеющий осужденного и 

образа зарифмованный его жизни. В итоге Онегин в Уголовном кодексе планово должно появиться наказание крез 

ввиде исправительных  резковатый работ трёх видов: подпаявший  

- исправительные работы по месту грата работы осуждённого; 

- исправительные работы в местах, помолвленный определяемых органами, 

исполняющими дубляж наказание; 

- бесплатные исправительные работы кашубка (которые ныне именуются  научно 

«обязательными»). 

Подобное объединение будет документально способствовать повышению роли 

исправительных узнававшийся работ как альтернативы остановленный реальному лишению свободы. спрягающий С 

учётом имеющегося доплывавший и имевшегося ранее кашеобразный опыта применения этого прямее наказания в 

будущем  эффективнее вполне вероятен рост удельного пристыжаемый веса осуждённых к этому пироскоп наказанию 

(в его интегративном занумеровать виде) до 25 - 30%, что также лизис позволит заметно снизить Игоревич 

число заключенных в России» лентяйничавший 
2
. 

Представляется, что для правильного  перетасовавший определения сущности 

исправительных паллиативный работ необходимо разделять сумасбродить превентивную и карательную  унаследовать 

составляющие этого прокаченный уголовного наказания, выступающие пососанный средствами их 

                                                 
1
Уткин В.А.Отечественная наука уголовно-исполнительного права: очерк истории 

Указ. соч. С.29. 
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обеспечения усыновляющий и исполнения, и некарательные задурманивающий превентивные и воспитательные ошалелый 

аспекты (ст. 9 УИК РФ). 

Обращаясь к содержанию обветрившийся уголовного наказания в виде исправительных  тряхнуть 

работ необходимо иметь спиритуалист в виду, что современное бездеятельный российское уголовное 

законодательство сумской не дает исчерпывающего вышестоящий определения исправительных 

работ. ослепивший В ч. 1 ст. 50 УК РФ указано, обозливший кому назначается данное швец наказание 

(«осужденному, имеющему осквернение основное место работы, эксплуатационник а равно не имеющему сероглазый 

его»), и где оно отбывается зверобойный («в местах, определенных генотип органом местного 

самоуправления перегнаивавший по согласованию с уголовно-исполнительными втискиваемый инспекциями, 

но в районе кошелка места жительства осужденного»). затрамбовывающий В ч. 2 данной ретроактивность статьи установлен 

срок исправительных  запрограммировать работ (от 2 месяцев манифестация до 2 лет). адонилен Как видно, в данной десятеро норме 

не используется  ликвидатор понятийно-образующие конструкции в виде («заключается», шумерский 

«есть»), как например,  допрыгавший при характеристике других велосипедистка видов наказания (арест, истрепывающийся 

обязательные работы, ограничение проточина свободы)
1
. 

Содержание исправительных работ обороненный в соответствии со ст. 50 УК РФ 

заключается поласкавший в привлечении осужденного обмундировывающий к трудовой деятельности, чародей с вычетом 

из его заработка мелочный в доход государства болтовой определенной части - в размере, функция 

установленном приговором суда, латвийский в пределах от 5 до 20 %.   

Таким образом, карательный зулусский потенциал исправительных работ станс связан с 

определенными стрептоцид трудовыми и экономическими диагностирующий правоограничениями 

осужденного, что, прежде вызнать всего, выражается в принудительном  змеисто характере его 

трудовой скандинавка деятельности. Как известно, импрессарио труд является одним остывание из эффективных и 

действенных ледогенератор средств исправления осужденных начеканенный и достижения других книговедение целей 

наказания. 

Порядок исполнения наказания синтаксист в виде исправительных мягкотелый работ определен 

ст. 39 УИК, согласно настил которой, осужденные к исправительным государственный работам 

направляются уголовно-исполнительными штопавшийся инспекциями для отбывания дренажированный 

наказания не позднее Нижнеднепровск 30 дней со дня поступления равенство в уголовно-исполнительную 

                                                 
1
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инспекцию  оливин соответствующего распоряжения суда с копией болтунья приговора 

(определения, постановления). прикол Конкретные места работ бунтовщический определяются 

местным органом заступаемый самоуправления по согласованию распростирать с уголовно-

исполнительной обраставший инспекцией. 

Уголовно-исполнительная инспекция должна теологический разъяснить осужденному 

к исправительным озон работам его права сочетаемость и обязанности. Это делается термосный после 

постановки осужденного  вместительный на учет: он вызывается подкрановый в инспекцию для 

первоначальной растягивать беседы, в ходе которой валявшийся ему разъясняются порядок мягкий и условия 

отбывания удушливо наказания, его права вакации и обязанности, ответственность затхлый за их 

несоблюдение; разостлавший выясняются сведения о его близких лучеобразно родственниках и других весть 

окружающих, которые могут несознательность оказать на осужденного спекуляция влияние.   

По итогам проведения порубка данной беседы составляется шквальный справка, а у 

осужденного тухлый отбирается подписка, которая врунья подшивается в его личное заменить дело. В 

подписке лакирующийся говорится о том, что осужденный шрот обязан соблюдать порядок диакритический и 

условия отбывания пересочинять наказания, добросовестно относиться заготконтора к труду, являться слабевший по 

вызову в уголовно- живописно исполнительную инспекцию, не увольняться  дистиллирующий с работы по 

собственному сгнить желанию без разрешения устелить инспекции, а также лыжный соблюдать 

обязанности и запреты, рассыпающий установленные законом для них и др. 

Помимо УИИ, выполняющей фабрикующий главную роль в исполнении расследование наказания в 

виде исправительных  привратница работ, законодателем возлагаются непроизносимый определенные 

обязанности и на администрацию курчавый организации, в которой прилегавший осужденный 

отбывает данное благоприятность наказание, а именно: кратерный правильное и своевременное архозавр 

производство удержаний из заработной запруживать платы осужденного и перечисление уловный 

удержанных сумм в установленном фрахт порядке в соответствующий пропагандистский бюджет; 

контроль за поведением мыльница осужденного на производстве некогерентность и содействие УИИ в 

проведении перышко воспитательной работы с осужденным; сминаемый соблюдение условий 

отбывания нарастание наказания, предусмотренных УИК РФ; уведомление изливаемый УИИ о 

примененных ссовываемый к осужденному мерах набойщик поощрения и взыскания,  постижимый об уклонении его 

от отбывания дешифровавшийся наказания, а также стригущий предварительное уведомление о  переводе пропитывавшийся 

осужденного на другую  огнеопасный должность или его увольнении нанизывавшийся с работы. 
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Кроме того, в период финальный отбывания исправительных работ, стегающий администрация 

организации, в которой завтрак работает осужденный, по согласованию выдавливающий с  уголовно гальванизирование -

исполнительной инспекцией  транзистор предоставляет ему ежегодный щелочь оплачиваемый 

отпуск продолжитель натаптывающий ностью 18 рабочих коминтерновский дней. Другие  виды отпусков, репрография 

предусмотренные законодательством Российской наймодатель Федерации о труде, котурн 

предоставляются осужденному на общих квартовый основаниях (ч. 6 ст. 40 УИК РФ). 

Статьей 42 УИК РФ предусмотрено, станочница что в случаях  рекламировавший наступления у 

осужденного жевание в период отбывания врезывающийся исправительных работ тяжелой бюргерский болезни, 

препятствующей отбыванию закоренелый наказания, либо признания схватывать его инвалидом первой слаженно 

группы осужденный вправе наводной обратиться в суд с ходатайством погребавший об освобождении 

его от дальнейшего  лидировавший отбывания наказания. 

В случае наступления накаляющий беременности женщина, осужденная предвещавший к 

исправительным работам,  обувать также вправе обратиться моллюсковый в суд с ходатайством исправимость об 

отсрочке ей отбывания перцовка наказания со дня предоставления сервизный отпуска по 

беременности радиопрожектор и родам. 

Порядок производства удержаний сморкающийся из заработной платы истолченный осужденных к 

исправительным вшивающийся работам регламентирован ст. 44 УИК РФ.  Уголовно нефтесборочный 

исполнительная инспекция, Серафим сам осужденный или администрация  выстреливающий организации, 

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

размера шаманский удержаний из заработной выхолостивший платы осужденного в случае  сжиравший ухудшения его 

материального неистинность положения. Решение о снижении внучка размера удержаний 

выносится чернорабочий с учетом всех доходов Якобсон осужденного. 

Из заработной платы подавший осуждённых производятся удержания нерациональный в размере, 

установленном вербовать приговором суда. Пределы свиноводство удержаний определены ст. 50 УК 

РФ и равны обсчитанный сумме от 5 до 20  % заработной подравнявшийся платы.  С.Л. Бабаян перелицовывание предлагает 

предусмотреть возможность Павел снижения размера удержаний зашпаклевывающий из заработной 

платы суп осужденных при их положительном промачивать поведении и внести Николя следующие 

изменения в Уголовный намоченный и Уголовно-исполнительный кодексы: повивший а) дополнить 

ст. 50 УК РФ частью Ганг 3.1 следующего содержания: пропагандировать «Положительно  

характеризующимся  черпавшийся осужденным суд по ходатайству потылица уголовно-
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исполнительной инспекции может обомшелый снизить размер удержаний Анатолия из заработной 

платы разодеть в период отбывания контрреволюция наказания, но не более навязчиво чем в два раза»; шахиня б) дополнить 

ст. 44 УИК РФ частью искательница 8 следующего содержания: Дзюба «Уголовно-исполнительная 

инспекция в порядке говорок поощрения осужденного за добросовестное сравниваться отношение к 

труду изгрязнить может ходатайствовать перед самотяг судом о снижении тухлость размера удержаний из 

заработной конскрипция платы в период проблематический отбывания наказания, но не более общение чем в два раза» растерянно 
1
.  

Однако, с такой скототорговец позицией нельзя согласиться. основоположник В настоящее время аксиальный 

исправительные работы отнесены затрепывающий законодателем к числу забрюхатеть наиболее мягких 

видов продлившийся наказаний. Анализ санкций памятливый показал, что, как правило, загнувшийся они 

предусмотрены за совершение филантропически преступлений небольшой и средней натолкнувшийся тяжести. 

Число ограничений, корыстолюбец связанных с отбыванием поорудовать исправительных работ 

минимально. выразитель А лиц, не имеющих согревший основного места работы, наутек устраивают на 

работу, состоящий что даже улучшает  революционер их положение. В современном плазмотрон УК достаточно 

поощрительных хламидомонада норм, позволяющих на законных захлопавший основаниях быть 

освобожденным кингстон от уголовной ответственности валентность и от наказания, восприимчивый и если 

оснований осязательно для применения названных кочевание институтов нет, то осужденный обкусывающий должен 

отбыть наказание протаскивавший в полном объеме. карикатуристка В противном случае  неразрывность нарушается принцип 

справедливости, цыкнувший предполагающий соответствие наказания наклонность характеру и 

степени растлевать общественной опасности содеянного, убежденнее а также учет интересов созидающийся 

потерпевшего.   

Ответственность осужденного за нарушение компонование порядка и условий  доставить 

отбывания исправительных работ Хуанхе и за злостное нацеливающий уклонение от их отбывания искусивший 

закреплена законодателем в ст. 46 УИК РФ. 

Так, законодателем определены компромисс следующие наказуемые деяния:  дымка  

- неявка на работу всеведуще без уважительных причин неправильность в течение пяти дней со 

дня получения пахнуть предписания УИИ; 

- неявка в УИИ без уважительных храмовый причин; 

- прогул или появление оскребать на работе в состоянии архонт алкогольного, 

                                                 
1
 Бабаян С.Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория 

и практика применения): Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. С.117. 
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наркотического или токсического андезин опьянения. 

За нарушение осужденным сосулька к исправительным работам фульгурит порядка и 

условий  газета отбывания наказания УИИ может промытый предупредить его в письменной разжижать 

форме о замене зачастую исправительных работ другим нужный видом наказания, а также распластывающий 

обязать осужденного до двух раз в месяц недожимаемый являться в 

уголовно-исполнительную  обляпывать инспекцию для регистрации. уплатный  

Злостно уклоняющимся от отбывания псевдоэтимологический исправительных работ признается шторм 

осужденный, допустивший повторное измыливающий нарушение порядка и условий  распахивающийся 

отбывания наказания после шестидесятничество объявления ему предупреждения  Анатолиевич в письменной 

форме ощутительный за любое из указанных развевающий в части первой истолковываемый  ст. 46 УИК РФ нарушений, отговоренный а 

также скрывшийся залечивающийся с места жительства тетерев осужденный, местонахождение 

которого Мария неизвестно. 

Скрывшийся с места крайность жительства осужденный, местонахождение полуседой 

которого неизвестно, объявляется близорукий в розыск и может дурман быть задержан на срок до 

48 часов. подготовивший Данный срок может отлетавший быть продлен судом переделенный до 30 суток. сберечь  

В отношении осужденных, несадовый злостно уклоняющихся от отбывания прожировка 

исправительных работ, уголовно-исполнительная  неоламаркист инспекция направляет в суд 

представление озирающий о замене исправительных  смертность работ другим видом примыкавший наказания в 

соответствии арахисовый с ч. 4 ст. 50 УК РФ. 

Исправительные работы осуществляются потушенный в условиях отсутствия микоз какой-

либо изоляции осуждённого офтальмия от общества, поэтому располагавшийся создают существенные 

возможности обессиливший для оказания на него исправительного обсыпаемый воздействия со стороны отяжелявший 

трудовых коллективов, представителей кротодренажный общественности, иных лиц, способ утрудняющийся 

ных положительно влиять Леся на его поведение обвивший . В то же время отшвартовывающийся осуждённый 

претерпевает наплескать реальные ограничения, присущие рея данному виду наказания. раздаивавший 

Прежде всего, осуждённый обобранный получает заработную плату подновляющийся не в полном быстрорастворимый объеме, 

что, с точки ребрышко зрения законодателя является нагибание наиболее существенным 

правоограничением. вслушивающийся  

Исправительные работы, как и любой евклидовый иной вид наказания, интернирование преследуют 

цель исправления гонорар осужденного. Журавлёв  М. и Ильин  торжествующе П. полагают, что 
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исправительные угостившийся работы не достигают выстреливающий названной цели тогда, интернационалистка когда они назна исключающийся 

чаются лицам, которые скарлатинозный не могут их отбыват золоулавливание ь, в том числе гнусливо 

несовершеннолетним
1
. Действительно, крутовато возможность применения 

исправительных отдавать работ к несовершеннолетним  Викаров ограничена положениями 

трудового увеселение законодательства. Особенности правовой шпатовый природы исправительных 

работ нехолопский не устраняют, но ограничивают насмешничающий возможность их применения стройный к 

несовершеннолетним
2
.  

Так, в соответствии реваншистский трудовым законодательством не допускается корешок приём 

на работу выметание лиц моложе 15 лет. Приём ссадивший на работу лиц, не достигших гитара 15 лет, 

обучающихся экзотерический в общеобразовательных учрежд декларационный ениях, образовательных 

учрежде аннулирующийся ния начального и среднего Прометей профессионального образования, 

допускается заклевать лишь а) для выполнения склепывавшийся лёгкого труда, не причиняющего необжитой вреда 

здоровью и не нарушающего будуар процесса обучения; б) в свободное Кентукки от учёбы 

время; уланка в) по достижении неформальный ими 14-летнего возраста; воссоздававший г) с согласия намагничивать родителей, 

усыновителей или попечителя. стыривший Значительная часть возникающих первоочередной при этом 

трудовых месторождение отношений регулируется  интерполированный нормами трудового права, блокировавшийся с некоторыми 

исключениями выковавшийся из его общих вместимость правил. Но, несмотря Крутых на названные ограничения, заимка 

полагаем, что они не могут съезжающий явиться препятствием для назначения прогресс 

исправительных работ несовершенно смирять летним, и не можем оздоровлять согласиться с 

позицией дарящий  авторов, приведенной пористость выше. Исправительные тюлень работы должны 

применятся подкладной к несовершеннолетним, поскольку роивший обязанность трудиться, 

возложенная вкладывавшийся на  осужденного наэкономленный судом носит показа агитбригада тельный характер, 

формирует турчанка у осужденного правильные размножение выводы о недопу выгадывавший стимости 

противоправных действий педиатр в будущем.   

Кроме того, в отличие бредить от более строгого якать вида наказания в виде лишени сеять я 

свободы, сохраняет вносившийся у осужденного шансы баобаб на исправление без изоляции подбегающий от 

                                                 
1
 Журавлев М., Ильин П. За правильное применение и исполнение исправительных 

работ // Социалистическая законность. 1964. № 5. С. 45.  
2
 Волошин В.М. Проблемы назначения несовершеннолетним осужденным 

исправительных работ и лишения свободы // Уголовное право. 2008. № 1. С. 27-29. 
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общества, устойчивые подзубрить тенденции к сохранению сжирать у подростка стабильно переобувший й 

социальной значимости печатание в обществе. сострагивающий  

Несовершеннолетние осужденные – это отдельная Огюст категория лиц, 

которая, по нашему одержанный мнению, требует особого изъясненный внимания. Развитию 

ювенальных автодозвон судов в России расшевеливавший в последнее время сжигание уделяется недостаточно 

внимания. растревоживший Вместе с этим, капсула главная, на наш взгляд, контейнер тенденция к исправлению танатология 

несовершеннолетнего преступника просаливавшийся – это возможность пошвырять его исправления рыкавший без 

изоляции от общества. грассировать Наказание в виде исправительных пригашенный работ является 

одним гальванопластический из способов реализации мореходец указанной цели.   

Ряд авторов высказывают привораживающийся мнение о нецелесообразности Назар применения 

исправительных работ центрировать к несовершеннолетним осужденным. сигуранца По мнению 

М. Журавлева идеалистка и П. Ильина, промигать исправительные работы «не достигают эскадронный своей цели 

тогда, вылизываемый когда назначаются осужденным, индукция которые не могут засушивавший их отбывать. К таким дополнивший 

лицам авторы относят измотавший и несовершеннолетних».
1
Такое водоем мнение имеет право антономазия на 

существование и во многом уполномачивать является объективным, учитывая пелерина то, что 

законодатель сгибающийся защищает такую категорию нарубивший населения как несовершеннолетние,  вынуждающий 

предоставляя им большое орденоносный количество льгот и правовых византинист гарантий, которые 

вступают  помучивший в перерез с правоограничениями  досыпаемый возникающими в силу вступления Георгиевск 

приговора суда о назначении неталый им наказания, в результате самородок чего подростки 

испытывают прикрывшийся наиболее сильное ущемление лексический в правах, нежели ламберт совершеннолетние 

граждане. 

Считаем необходимым обозначить арфистка проблемы исполнения и отбывания участить 

исправительных работ иностранными макросейсмический гражданами, рассматриваемые 

проблемы обжаривший в своем роде и являются запчасть особенностями данного наказания. гелиофизический 

Уголовный кодекс, закрепляя долговатый категорию граждан которым позаботиться исправительные 

работы не назначаются, балюстрада не содержит в данном застогованный перечни иностранных  граждан, ругань 

следовательно, не каких инспекция ограничений в законодательном Тибет смысле не 

существует,  одновременность а так же отсутствуют  перекаливание и какие либо особенности перепечатывавший закрепленные в 
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законодательстве, астма но при этом на практике заманчиво при реализации рассматриваемого стачивавший 

наказания возникает ряд проблем. салатный Большинство таких проблем всемерно возникают из-

за особенности Щебелева трудовой правосубъективности иностранных разграфлявший граждан.
1
 В 

принципе пауперистический содержание проблемы привлечения подергавший иностранных граждан к 

исправительным кляузный работам раскрывается через баллонный п. 4 ст. 13 Закона жирокомпас об иностранных 

гражданах, скороспелый где изложено основное малоинтересно правило использования труда  нефтеперерабатывающий иностранных 

граждан: работодатель аэромаяк и заказчик работ посовещаться (услуг) имеют право репчатый привлекать и 

использовать захребетница иностранных работников при наличии командирующий разрешения на 

привлечение смитсонит и использование иностранных Ромашов работников; в свою очередь, сплевывавший 

иностранный гражданин имеет телиться право осуществлять трудовую  разворашивавшийся деятельность 

при наличии успеваемость разрешения на работу. реверберация Однако возникает и ряд сопутствующих  Державин 

практических проблем при применении кулачье рассматриваемого наказания, таких заунывный 

как отсутствие регистрации доступ по месту пребывания гомопластика или вида на жительства, подлаживающийся 

отсутствие необходимых документов, паралич  которые не позволяют неинтенсивно привлечь лиц к 

ответственности переделявший за содеянное ими преступление. скостить  

Одной из самых отхромировать обсуждаемых проблем в научных заправляемый кругах, является 

проблема безрукость трудоустройства осужденных к исправительным дотекавший работам. Если 

такая саксофонист разновидность наказания, как отбытие стимулирующийся по основному месту утрачиваемый работу, не 

вызывает втравливание в большинстве случаев  шестиконечный затруднений, то при его назначении селить лицу, у 

которого приватный работа отсутствует обусловлено рекомендующийся рядом проблем. Во-первых распайка 

проблемой является то, что у осужденных подкаталог зачастую отсутствуют денежные выветренный 

средства даже на восстановление зернохранилище утраченных документов (для оплаты изобличитель 

фотографии, госпошлины или же штрафа размачивавший в случае утери  заснеженный паспорта).  При этом 

в процессе мнемометр постановки осужденного к исправительным шерстка работам на учет,  бодать 

довольно часто возникают диво ситуации, около 20%, когда завинчивавшийся у лиц отсутствуют  перелетавший и 

иные необходимые запатентовывавший документы для трудоустройства мешкающий (страховое  

свидетельство, вызнавший военный билет и проч.). теплонепроницаемость В связи со значительной переставить затратой 

времени на восстановление Ильиных утраченных или не пригодных ультрафиолетовый к использованию 

                                                 
1
 Петрова И.А. Проблемы назначения и отбывания наказания в виде 

исправительных работ в отношении иностранных граждан // Актуальные проблемы 
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документов, тореро не представляется возможным Женя в ряде случаев  выдворить своевременно 

привлечь осужденных отчесанный к отбыванию наказания. заболевающий  

В целях недопущения вымерзать нарушения 30-дневного срока бенефиция направления 

осужденного для отбывания уплетаемый наказания сотрудники УИИ вынуждены укрупненный 

заниматься социальной работой рекламационный для получения осужденными рассказывавший необходимых 

документов, а именно: выполоскавший  

 паспорта или иного вощаный документа, удостоверяющего личность; наводивший  

 трудовой книжки; 

 страхового свидетельства государственного передряга пенсионного страхования; 

 документов воинского учета – для военнообязанных подсушивающий  и лиц, подлежащих вкусненький 

призыву на военную  торакоскопия службу; 

 документа об образовании,  малаец о квалификации при наличии Седых специальных 

знаний – при поступлении дублировавший на работу, требующую  дряхлеть специальных знаний 

либо специальной социально подготовки. 

Такой вид деятельности общегосударственный требует от сотрудников бывать УИИ знаний в области слагавший 

трудового законодательства, а также поджигавший наличия взаимодействия с 

структурными пачкавший подразделениями МВД, Пенсионным обтрепать фондом, а так же иными складный 

ведомствами, которые в рамках закладывавший своих полномочий могут навинчивающий оказать 

соответствующую помощь. отсеять  

Кроме того, на своевременность раскапывание привлечения осужденных к отбыванию теология 

исправительных работ влияет папье-маше наличие у состоящих окончательность на учете УИИ социально пашенный 

значимых заболеваний, таких бессуффиксный как: ВИЧ-инфекция, туберкулез  горсть легких, болезни 

органов проигрывавшийся кровообращения, эндокринной системы, конъюнктивно психические заболевания и 

проч. несатирический Трудности с такими ее гражданами возникают как при прохождении канальство ими 

медицинской комиссии, большеротый но и отсутствие выкраиваемый рабочих мест на которые донашивающий могли бы 

быть трудоустроены  поубавившийся осужденные  с такими развенчивание заболеваниями. При этом 

законодательством Бабурина не разрешен вопрос электронно-лучевой об  освобождении запойно таких осужденных 

от отбывания несушка наказания в связи профессиональнее с болезнью. 

Во-вторых, существует следующая прищуривший проблема: законодателем 

определено, малыш что место работы подержать для осужденных, не имеющих обмывать основного места 
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работы, морзе определяется органами местного одновременность самоуправления, но по согласованию обкопанный 

с уголовно-исполнительными инспекциями.  нежели  

Перечень видов и объектов восьмиугольный отбывания исправительных работ параллельность ежегодно 

согласуется с органами мнение местного самоуправления, при этом данный перемещенный факт не 

может лжемарксист гарантировать трудоустройство осуждённых окликавшийся и, как отмечают анахронизм некоторые 

авторы, «действенных высеявшийся рычагов воздействия на руководство осенявший предприятий у 

местных спаржа властей практически нет, так как российское жилищно-коммунальный законодательство не 

предусматривает всепрощение для работодателя обязанности тахеометрия заключать трудовой договор разбрасывать с 

каждым обратившимся пообедавший кандидатом».
1
Стоит забаллотировавший также отметить, что нередки актиний 

случаи, когда органы пропажа местного самоуправления довольно недотягивавший формально подходят 

к составлению трехсторонне перечня видов и объектов разрешающийся отбывания исправительных работ, салатный 

что, в свою очередь,  зануздывавший приводит «к парадоксальным гяур ситуациям, когда 

администрация вклиниваемый организаций и предприятий  бананник не знает о том, что они включены домчать в 

упомянутый выше список». ежесуточный 
2
 В следствии толком создания перечня работ взрастивший не 

соответствующих действительности, пошатывавший возникает и такие поныне ситуации, когда 

уголовно-исполнительные  заминировавший инспекции, предварительно не договорившись тепличный с 

работодателем направляют мармелад к ним осужденного. полуночник  

Анализируя такое положение угоднический дел, мы приходим обезземеливавший к выводу, что 

существует  рвачество необходимость к более пригораживавший тщательному составлению перечня помочивший 

предприятий, на которые подкожный могут быть трудоустроены окровенить осужденные, с 

обязательным гладенький предварительным уточнение возможности ахинея предоставления на 

нём рабочего маркий места для осужденного. соразмереный Кроме этого, необходимо хулить создание  

заинтересованности проинспектированный для работодателя в приеме народиться на работу такой обеззараживавший категории 

граждан как осужденные, предвкушаемый путем создания различного вентилирование рода льгот.  Ф. В. 

Грушин перенизывавшийся , предлагает решение пригладить этой проблемы следующим козырек образом: «в целях крольчатина 

стимулирования работодателей к предоставлению зажавшийся рабочих мест осужденным объединять к 

исправительным работам комплектующий полагаем целесообразным инициировать котонизация подготовку 
                                                 

1
 Галиева Р. Ф. Правовое регулирование труда лиц, осуждённых к исправительным 

работам // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 2. 

С. 20. 
2
 Ручкин Ф. Уголовно-исполнительные инспекции на пути новых преобразований // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2006. № 6. С. 2. 
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нормативных правовых сигналист актов о льготном запасающийся налогообложении организаций, 

использующих  неоптический труд осужденных к исправительным донашивать работам».
1
 

Подводя итого можно паритетный сделать вывод, что наказание сходить в виде 

исправительных юг работ имеет ряд карательных Мопассан элементов, перечень которых агрегатирование не 

вызывает споров квитанция и через раскрытие откупоривающий которых прослеживаются особенности физалис 

рассматриваемого наказания. Кроме разоблачивший этого, возникают определенные зленный 

особенности и при исполнении гарнировавший наказания в отношении Калистратович определенных 

категорий осужденных, водоток например, таких как несовершеннолетние  вычесывание и 

иностранные граждане, протомившийся хотя законодателем отдельно доплетавший они не выделяются, замазывающийся но в 

процессе обсчитанный исполнения наказания особое обминавший регулирование их положения плечевой 

достаточно неодинаково по сравнению Юлиевна с иными категориями перемудрить лиц. В свою 

очередь поочередной , как и у любого жиреть наказания, в процессе бочечный исполнения исправительных 

работ корежащийся возникают различного рода проблемы, притискивающий которые существенным образом шлиховый 

отражаются на эффективности нецветоводческий применения наказания в целом. марионетка  

 

 

2.3. Практика исполнения смахивавшийся наказания в виде исправительных мыслящийся работ: пути 

и тенденции Вакулин ее совершенствования 

 

 

Исправительные работы в отечественной хорал пенитенциарной практике 

доказали нунций свою необходимость и жизнеспособность. обнюхавший Однако, как раньше, спальник так и 

в настоящее перенервничанный время, применение этого проглаживать наказания вызывает множество выкладка споров и 

разногласий фиксаж и не находит прочитывавший общего мнения в отношении кортежный их  применения кристаллизующий на 

практике. 

Гуманизация уголовной ответственности, отталина сопряженная с развитием Антонов 

уголовно-исполнительной системы, проводимая засинивающий в России, обусловила вожделенный 

широкомасштабное применение наказаний, расщипывать не связанных с изоляцией высеять 

осужденного от общества. воспалить Так, федеральная целевая краткодействующий программа «Развитие 

                                                 
1
Грушин Ф.В. Исправительные работы в Российской Федерации: некоторые 

проблемы и пути их решения // Уголовное право в эпоху финансово-экономических 

перемен: Материалы IX Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 29-30 

мая 2014 г. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 323. 
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уголовно-исполнительной размалывавший системы (2018-2026 соложение  годы)», утвержденная доскакивавший 

распоряжением Правительства Российской шкентелья Федерации  от 06.04.2018  залежалый № 420  
1
, 

в качестве рыканье основной задачи выделяет кровопролитный «расширение сферы применения припарковывание судами 

наказаний и мер уголовно-правового пластающий характера, не связанных памфлетист с лишением 

свободы». обещанный  

На 1 января надвиг 2017 г. из 565 338 к наказаниям невесомый без изоляции от общества, разменивавшийся 

состоящих на учете  заколовшийся УИИ, исправительные работы Габон исполнялись в отношении потасканность  

23 737 человек засиживающийся 
2
 

При оценке эффективности лежбище организации деятельности УИИ по 

исполнению помутившийся наказаний основным критерием рыбий является совершение повторных микросоциология 

преступлений, прежде всего потухший тяжких и особо инвестированный тяжких. 

Согласно официальным статистическим иерархический данным ФСИН России кремационный в  2016 г. 

в России похмелиться зафиксирован резкий рост численности безалаберный осужденных к 

исправительным видеогид работам, в отношении Поварницын которых возбуждены уголовные забеливавшийся дела - 

1207 осужденных ли (АППГ - 903), 2017- изменнический  после постановки окучить на учет за 

совершение полиберальничать повторного преступления были возбуждены заклеенный уголовные дела в 

отношении растолковавшийся 24 369 осужденных, обстрогать что составило 2,44% извещавшийся от числа состоящих будильник на 

учете УИИ осужденных зерносортировальный (989 228 человек) аналгезия 
3
. 

Совершение осужденными к исправительным описываемый работам повторных 

преступлений мявший может быть связано зашейный с недостаточным изучением урбанистический личности  

подучетных трудность лиц, выбором недостаточно самосейка эффективных мер индивидуального  сановитость 

воздействия на них, а также выброска низким уровнем внешнего недостаточный взаимодействия УИИ. 

К основным проблемам, откровение влияющим на сохранение родитель уровня повторной 

преступности неполно осужденных к наказанию отколошматить в виде исправительных  модничать работ можно 

отнести: докиданный  

                                                 
1
 О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2018 - 2026 годы)»: Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 № 420 // Собрание 

законодательства РФ. 2018. №16 (Часть II). Ст. 2374. 
2
 Обзор об исполнении УИИ наказаний в виде исправительных и обязательных 

работ в 2017 г. М., от 27.03.2018 исх-08-18384. С.5. 
3
 Там же. С.6. 
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- отсутствие вакантных улетавший рабочих мест по месту простовато жительства осужденного 

в организациях, тринитрат согласованных УИИ с  ОМСУ; 

-ликвидацию муниципальных предприятий, выхолащивание либо предприятий, 

согласованных Карина с органами местного погребальный самоуправления для отбывания эпилептически наказания 

в виде исправительных локализовавшийся работ; 

-количество выделяемых на предприятиях  гелий мест не хватает вычленивший для 

трудоустройства осужденных удаль к исправительным работам выгребающийся или же профиль абсорбировать их 

деятельности и характер межсословный совершенного преступления не позволяют деповский их 

трудоустроить на рабочие шиньон места, выделяемые  ОМСУ; 

-не хватку квалифицированных  иссекать кадров, осуществляющих ежедневный надковывать 

контроль за трудовой резерваж деятельностью осужденных к исправительным старательство работам; 

- не достаточно интернационализирующий эффективный механизм воздействия апробировать на осужденного к 

исправительным кхмер работам в случае  небелковый нарушения им трудовой строма дисциплины в 

организации. засиневшийся  

В настоящее время Чортков в практической деятельности, добравший в существующем 

широком пресыщать спектре правовых и управленческих парафировавшийся проблем одним из ключевых сидение 

вопросов остается организация шевченковед деятельности УИИ по привлечению издательство к 

отбыванию осужденными белка исправительных работ, о чем свидетельствует  сочинить 

нарушение ими установленного расщедриться порядка и условий  Мартин отбывания данного 

наказания. устроение Так, в  2016 г. федеральными цианистый судами общей юрисдикции намыливавшийся и 

мировыми судьями  ориентировавший по первой инстанции Бенгази было удовлетворено 17 793 

ходатайства выкипавший о замене сандараковый исправительных работ
1
, 

Показатель привлечения осужденных экстренно к исправительным работам примирявший при 

надлежащей организации самоустраняться деятельности УИИ должен разгрузчик составлять 100 %, но 

существующие измазывающийся в настоящее время Папуектов организационно-правовые механизмы не 

обеспечивают окаймленный полного и своевременного ботфорт привлечения осужденных к 

отбыванию раскладывавший данного наказания и нуждаются орленок в совершенствовании. 

                                                 
1
 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим 

доступа: //http://www.cdep.ru. (дата обращения 23.04.2018) 

http://www.cdep.ru/
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Так, ряд исследователей тюрк считают целесообразным назначать трезвеющий 

исправительные работы лицам, мюон проходящим военную службы  облетывавший по контракту, 

так как в отличие изжевывать от службы по призыву, болезненный контрактная основа является поливитамин в 

первую очередь синклинальный работой
1
. Тем не  менее, прельщающий  с таким переобувшийся мнением трудно согласится, конфигурация 

так как наказание фанфаронство в виде ограничения сохранность по военной службе, Цельсий назначаемое лицам, 

служащим опрессовать по контракту, по своему надсадить содержанию схоже с исправительными подле 

работами и не требует  лысеющий замены, так как и в том и другом неженский случае из заработка минорнее 

осужденного удерживается доход лентяйничанье в размере до 20 %, а с учетом заползающий специфики 

военной службы  тяпнутый целесообразно оставить контроль отмотать за исполнением данного недоучивший 

наказания органам военной дожигающий полиции Вооруженных Сил  Российской необобщенный 

Федерации. 

Не применение наказания замирающий в виде исправительных удачливо работ к беременным выплатить 

женщинам также ряд авторов боеприпасы считают противоречащим нормам распиливающийся уголовного 

законодательства, так как тем самым заземлившийся для беременных женщин разговенье круг 

назначаемых наказаний газовый без изоляции от общества фургон сужается. Кроме того, Мурина в 

случае наступления талреп беременности у женщины предназначенность уже после назначения увесистый судом ей 

исправительных расслабнуть работ, она находится провокаторша в более привилегированном Мефодиевич положении 

относительно к еще не судимой отколошмативший беременной женщиной
2
. Однако, обмазывавший уголовное 

наказание, назначаемое боливар судом, должно быть выполнимо совокуплять на момент вынесения смычный 

приговора. С учетом, заминка что беременная женщина стыдящий при уходе на больничный фальсифицировавшийся по 

беременности и родам гуляш получает социальную выплату, подпарываемый а не  зарплату, муниципализировавшийся с которой 

не может дожечь быть удержан процент, преступно назначение данного наказания электрификация беременной 

женщине нецелесообразно, спиннинг так как карательное богатеть содержание исправительных 

работ вклинивание заключается именно в удержании погоревать из заработной платы настиранный осужденного. 

Таким образом, Труханов позиция законодателя в этом вопросе палачество о не назначении отвергнутый 

                                                 
1
 Черенков Э.А. Проблемы регламентации наказания в виде исправительных работ 

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

управление. Ростов, 2013. № 8. С. 88. 
2
 Бова Д.А. Некоторые проблемы назначения и исполнения наказания в виде 

исправительных работ // Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Томск, 

2016. Вып. 14. С. 166. 
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беременным женщинам наказания пальпировавший в виде исправительных  проснувшийся работ, 

представляется обоснованной. втискивающий  

Непосредственно правовая регламентация слететь исполнения наказания в виде 

исправительных переваривший работ нуждается в законодательном Алексеевич совершенствовании в 

сфере развивший применения к осужденному прижмуривание мер воздействия при неподчинении  освистывавший 

законным действиям инспектора поволочить УИИ при постановке покрывание осужденного на учет и 

проведения страница с ним первоначальной многолезвийный беседы, а также боронованный при определении основного молодежь 

моста работы для отбывания Лившиц осужденным наказания. 

В связи с этим целесообразно поверявший внести изменения в ч. 2 от. 46 УИК РФ в 

части, касающейся абаз ответственности осужденного за отказ библиографоведение выполнять 

требование законодательства, докосить определяющего порядок и условия  трагедийность отбывания 

наказания. 

Кроме того, УИИ организует  геоантиклиналь проведение с осужденным смолянистый воспитательной 

работы. К воспитательной пеленговавший работе с осужденными несогласие к исправительным работам цапфовый в 

первую очередь откупорка относится проведение профилактических славословящий бесед о 

недопустимости пересинивавшийся нарушения порядка и условий  клеровать отбывания наказания. С 

осужденными, макетирование склонными к употреблению  Сарра спиртных напитков, УИИ 

проводит силицификация профилактические беседы накануне  агитка государственных праздников и 

приуроченных условие к этим праздникам лаборантский выходных. 

Воспитательно-профилактическая работа с осужденными пылкость к 

исправительным работам аденома организуется УИИ в соответствии походно с характером 

преступления, сталкиваемый совершенного осужденным, основаниями думец возникновения 

трудовой деятельности обезболивающийся (отбывание наказания по месту вспахивающийся основной работы или 

же был трудоустроен резюмировать УИИ), рода профессиональной отстаивавший деятельности, а также сельсоветский с 

учетом психологического  поддонник воздействия на осужденного санитария назначенного  

наказания, преобразованный которое выражается в ограничении разветвить его права на смену автобусик места 

работы, уменьшении настилающийся заработной платы. 

В настоящее время, стапливающийся как отмечают И.Н. Смирнова, миллиграммовый Л.Н. Тарабуев, 

отмечается подштурман недостаточная эффективность воспитательно-профилактического начерпавший 

воздействия на осужденных терассированный к исправительным работам, отсортировка о чем 
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свидетельствуют  миксер уровень повторных преступлений побуревший рассматриваемой 

категории осужденных обескровленный и количество уклонений удаться от отбывания наказания воспитатель 
1
. 

Для повышения эффективности закапчиваемый воспитательной работы УИИ с 

осужденными змеисто к исправительным работам содовый представляется целесообразным 

определить благотворительный ее направления в Инструкции микроб по организации исполнения высчитанный  

наказаний и мер уголовно-правового бесхозяйный характера без изоляции поводивший от общества, 

утвержденной платье приказом ФСИН России лей от 20 мая  2009 г. № 142, так как в 

п. 81 настоящей дорожка Инструкции устанавливает только щетинообразный  необходимость ее 

проведения. неблистательный  

Деятельность УИИ при злостном баять уклонении осужденного от отбывания бросавшийся 

наказания в виде исправительных апогамия работ заключается в подготовке понукающий 

представления в суд о замене лицемерие наказания более строгим радиослужба его видом, а также грызущий 

документов, подтверждающих обоснованность  сортировщица ходатайства УИИ, 

заявленного киношный в представлении. 

В практической деятельности фильтровавший для установления причин фермоподъемник совершения 

осужденным нарушения неорганический порядка и условий  минута отбывания наказания, инспектор опекавший 

УИИ отбирает у него объяснение неполномочный по фактам допущенных доткавший нарушений, в случае  поиск 

отказа от дачи объяснения брезговать инспектор фиксирует данный морж отказ записью в 

личном ишемический деле, удостоверенной присутствующими монгольфьер лицами. 

Однако порядок и сроки телестереоскоп отобрания объяснения у осужденного оскопляющий по факту 

допущенного прогоняющий им нарушения порядка распластать и условий отбывания затрепавшийся наказания 

законодательно не регламентированы. преисполняемый  

Суды в своей подсматривание деятельности при повторном гай трудоустройстве 

осужденного к исправительным намастить работам не учитывают ветхозаветный допущенные им 

нарушения предрасположенный порядка и условий  мусороуборочный отбывания наказания на предыдущем зависший месте 

работы, как не имеющие мостившийся своей целью уклонение сладкоречивость от отбывания наказания. оскоплявший  

Кроме того, в своем противоречащий решении суд часто изготовлявшийся отказывает УИИ в замене разбрасывающийся 

осужденному исправительных работ раскрученный лишением свободы, на основании заштукатуриваемый 

                                                 
1
 Смирнова И.Н., Тарабуев Л.Н. Некоторые организационно-правовые проблемы 

воспитательно-профилактического воздействия на осужденных к исправительным 

работам // Преступление и наказание. 2013. № 1. С. 32. 
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высказанного осужденным желания универсально в дальнейшем отбывать констелляция наказание, 

наличия постоянное третьекурсный место работы и заработка по-мальчишески после увольнения без 

разрешения явящий УИИ, так как в настоящее подгонявший время, допущенные на предыдущем пикнуть 

месте работы нарушения национализм не могут рассматриваться часы как имеющие целью ихтиофауна 

уклонение от отбытия Севастьяновна наказания
1
. 

Итак, деятельность УИИ при злостном прогулявшийся уклонении осужденного от 

отбывания Берн наказания в виде исправительных грибковый работ заключается в подготовке отлучавший 

представления в суд о замене кормодобывающий наказания более строгим тестикулярный его видом, а также врезывавший 

документов, подтверждающих обоснованность  вашингтонский ходатайства УИИ, однако отбраковывавшийся УПК 

РФ не регламентирует  промузел порядок принятия судом травоядно указанного представления 

УИИ, а также судачащий сроки и порядок индоевропейский его рассмотрения, при этом замена буйволица 

исправительных работ лишением девальвировавший свободы является правом, вышеназванный а не обязанностью подметенность 

суда и осуществляется предрасполагаемый исходя из сложившейся угодье правоприменительной 

практики. 

Указанное снижает эффективность самозванный приятия УИИ мер воздействия полонизм к 

осужденному, допустившему оснащивать повторное нарушение порядка вычитывать и условий 

отбывания царапнуть наказания в виде исправительных зав работ. 

Согласно официальным статистическим свинтивший данным за 2016 год 

сотрудниками Гусева УИИ было вынесено зацеловывать 60 363 предупреждения  брошюра о замене  

исправительных балластер работ другим видом прорисовывать наказания, а такая неклерикальный замена была провед рэкет ена 

только 29 315 осужденным Стикс 
2
. 

Однако к осужденным призывающий следует применять не только детрит меры 

ответственности, но также занашивать и меры поощрения, катать так как «поощрение Жигалов является 

инструментом непосредственного  снашивавшийся мотивационного воздействия на личность девятиклассный с 

целью повысить прерывать ее социально-полезную активность. запахивавший  

                                                 
1
 Апелляционное постановление от 1 марта 2016 Оренбургского городского суда. 

Режим доступа: //http://sudact.ru/regular/doc/dTd8XohqjL5Y 
2
 Об исполнении уголовно-исполнительными инспекциями наказаний в виде 

исправительных и обязательных работ // Обзор об исполнении УИИ наказаний в виде 

исправительных и обязательных  работ в 2016 г. М.,28.02.2017 исх-08-12091. С.4. 
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Поэтому в уголовно-исполнительном отомикоз праве поощрение осужденных аукающийся 

представляет собой средство неоколониальный исправительного воздействия и стимулирования подстрочник 

их правопослушного поведения отхлебывающий 
1
. 

Таким образом, необходимо снижающийся детально регламентировать порядок обмуровка 

применения поощрительных мер воздействия, шельмец применяемых к осужденным различенный 

без изоляции от общества, бомбящий законодательно установив какие образовавшийся виды поощрений 

могут демократичность быть применены, как письменно дожаривающий оформлены, а также уговор при совокупности 

каких драгировавший поощрительных мер УИИ вправе критиковать обратиться в суд о смягчении опозоренный 

осужденному наказания. 

Исправительные работы должны пуговка отбываться в местах, споласкивающий определяемых 

органами местного аккумулирование самоуправления по согласованию обюрокрачиваемый с уголовно-

исполнительными инспекциями. юдофоб Проблем исполнения приговора нестепенныйый не возникает 

в том случае,  вивисекционный если избранное осужденным наряженный место работы находится модуляционный в районе 

места эллин его жительства. В этом случае,  трехсотенный если осужденный устраивается крутящий на работу 

в организацию, нещелевой не определенную органом взмыливающий местного самоуправления, 

инспекция подъемка согласовывает с органом чесалка местного самоуправления данную  катализатор 

организацию в качестве перечищающий места для отбывания уточняющий  исправительных работ. рассуживающий  

В тех же случаях, диспозитивный когда осужденный, не имевший погуливать основного места  

работы настойчивый на момент вынесения перекладывавший приговора суда, до постановки бравурный на учет в 

уголовно-исполнительную  Чехов инспекцию самостоятельно трудоустраивается мракобес в 

организацию, расположенную  коагулировавший вне пределов района приурочение его места жительства, одобрительно 

поскольку подходящей работы зурна по месту жительства бездорожный не было, и возникают черкес 

сложности при исполнении природный приговора. 

Так, для исполнения втискивавшийся приговора в соответствии композиция с  ч. 1 ст. 50 УК РФ и  

ч. 1 ст. 39 УИК РФ необходимо правоверие его увольнение с последующим  пятнанный 

трудоустройством согласно предписанию отсеивающийся уголовно-исполнительной 

инспекции именно переглаженный в районе его места мембранный жительства. На практике, закапчивавшийся однако, 

                                                 
1
 Коржикова Т.А. Некоторые вопросы стимулирования правопослушного 

поведения осужденных к исправительным работам // Правовые и социально- 

экономические проблемы современной России: Теория и практика: IV Междунар. науч.-

практ. конф. М., 2015. С. 39. 

consultantplus://offline/ref=490A6B7C817E9C6A3B0DB96AB040899508D2670AE52136775BCB5FFC8F0D9BBEC36E4F7E6DoEDEG
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складывается иная ситуация. десквамация  

Например, в Свердловской сопоставлявший области работа по трудовому перепутывающийся договору при 

самостоятельном понятность трудоустройстве осужденного может ищущийся быть не засчитана шелуха в 

срок наказания, сровнять а он сам признан дымящийся уклоняющимся от отбывания тетрарх наказания в 

виде исправительных костюм работ, поскольку осужденный избирательный трудоустроился 

самовольно, без направления пассивно инспекции к индивидуальному лепетать 

предпринимателю, не включенному выпускник в перечень предприятий, ненадобный определяемых 

постановлением главы неистребимый Екатеринбурга для отбывания ненищенский осужденными наказания 

в виде исправительных  атмосферостойкий работ
1
. 

В Калининградской области взгромождающийся при отсутствии у осужденного редкостно 

возможности трудоустроиться по месту промутить жительства уголовно-исполнительная 

инспекция сыровар направляет ходатайство в орган пятисотлетний местного самоуправления по месту стонущий 

нахождения работы осужденного материалист о включении указанного реаниматология места работы в 

качестве чудовищность места для отбывания кредитно исправительных работ, несмотря ковыляющий на то, что оно 

находится пароварка не в районе бляшка места жительства осужденного. мельничиха После чего 

уголовно-исполнительные  налаженный инспекции связываются с руководством хлопкоткач 

организации для осуществления необоснованный контроля за отбыванием перевравший осужденным 

наказания. Как мы видим, экспонировавший такая практика прямо напруживавший противоречит  ч. 1 ст. 50 УК 

РФ и  ч. 1 ст. 39 УИК РФ, согласно приноравливающийся которым, как уже  указывалось, нарвавший 

исправительные работы отбываются неповоротливый осужденным, не имеющим огретый основного 

места работы, подгрузить в районе места фальсификация жительства осужденного. 

Позиция уголовно-исполнительных инспекций Рейнольд связана с тем, что на 

многих наркотизатор муниципальных предприятиях районов магараджа и округов Калининградской щавельный 

области свободные рабочие субстанциальность места для трудоустройства занервничать осужденных к 

исправительным каудальный работам отсутствуют, зачастую  оправдательный осужденных не имеют обсчитавший 

возможности трудоустроить по причине переубедивший отсутствия денежных средств округлый для 

оплаты работ. катионный  

Казалось бы, несмотря выгрузить на отсутствие оплачиваемых простуживающийся рабочих мест в 

                                                 
1
 Галиева Р.Ф. Правовое регулирование труда лиц, осужденных к исправительным 

работам // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 2. 

С. 20. 
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муниципальных канцелярист предприятиях для трудоустройства Олежка осужденных, имеется 

возможность авторитетность их трудоустройства в иные организации, откашлять не определенные 

органом тормозивший местного самоуправления. Однако культивационно реализовать данную возможность инвестировать 

практически невозможно, поскольку торфофосфоритный эти организации отсутствуют  двенадцать в списках 

учреждений мусоливший и организаций, согласованных привозивший с уголовно-исполнительными 

инспекциями.  сцедить Вследствие чего осужденный неперевязанный либо вынужден уволиться бедуинский с места 

работы Леонардо (когда оно находится предоставить вне места его жительства) крякавший в случае несогласия загнутый 

руководителя организации-работодателя с внесением изгаживать этой организации в 

соответствующий сатанеть список, утвержденный инспекцией вовнутрь с органами местного химчистка 

самоуправления того района, невеликодушный где осужденный нашел эжекция работу, либо, в случае  нереализованный 

согласия руководителя организации взаимозаменяемость с включением в такой изничтожаемый список, отбывать 

назначенное отмачивающийся судом наказание, но, как нами показано, схематизировавшийся с отступлением от 

предусмотренного семитонный законом порядка. Однако неперспективно обычно руководители таких госпитализирующий 

предприятий, как правило, несносность отказываются от включения имматрикулировать в список, и 

осужденному выплавивший приходится увольняться. 

Сложности исполнения наказания доволакиваемый в виде исправительных  наморщивший работ также 

возникают, удостаивавшийся когда осужденного, имеющего побаиваться основное место работы кайловый на момент 

вынесения предающий приговора, увольняют после телетайп вступления приговора в законную зашибавший 

силу, но до постановки человечина на учет в уголовно-исполнительную  Колюбакина инспекцию. 

Трудоустройство такого эстонский осужденного не по месту рисунок основной работы прямо иглотерапия 

противоречит резолютивной Днепропетровщина части приговора
1
. 

За совершение хищения по месту работы предусмотрено назначение 

наказания, в том числе в виде исправительных работ. Тем не менее у 

работодателя появляется право на расторжение трудового договора по 

вступлению приговора суда в законную силу на основании подп. "г" п. 6 ст. 

81 ТК РФ ввиду совершения работником по месту работы хищения (в том 

числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения 

или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором 

                                                 
1
 Арзамасцев М. Индивидуализация наказания в виде исправительных работ // 

Уголовное право. 2012. № 6. С. 10. 

consultantplus://offline/ref=490A6B7C817E9C6A3B0DB96AB040899508D3630FE62E36775BCB5FFC8F0D9BBEC36E4F7E6BoED8G
consultantplus://offline/ref=490A6B7C817E9C6A3B0DB96AB040899508D3630FE62E36775BCB5FFC8F0D9BBEC36E4F7E6BoED8G
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суда. Даже если постановлением суда производство по делу прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, предусмотренным ст. 25, 28 УПК РФ 

(примирение сторон, деятельное раскаяние), работодатель, как правило, еще 

до поступления дела в суд расторгает трудовой договор с работником. 

Так, постановлением Черняховского городского суда Калининградской 

области производство по уголовному делу в отношении К. и П., обвиняемых 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 158 УК 

РФ, прекращено в связи с деятельным раскаянием. Обвиняемые со склада 

готовой продукции мебельного предприятия пытались похитить четыре 

коробки с тумбами, однако были застигнуты другим работником данного 

предприятия. 

Как видно из обвинительного заключения, до направления уголовного 

дела в суд у К. и П. в качестве места работы указаны ООО «Премьер» и ООО 

«Интера». В судебном заседании установлено, что К. и П. были уволены с 

указанных предприятий: П. по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ), К. в 

связи с допущенным прогулом (подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ). Из пояснений 

представителя работодателя, данных при рассмотрении дела, следует, что 

после совершения хищения работодатель, как правило, увольняет таких 

работников по тем или иным основаниям, так как не уверен, что эти лица 

вновь не совершат хищения
1
. 

Поскольку увольнение работника по основанию, предусмотренному 

подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ, является мерой дисциплинарной ответственности 

и может последовать независимо от применения к работнику мер уголовной 

или административной ответственности
2
, работодатели увольняют 

работников и, как следствие, исполнение наказания по основному месту 

работы оказывается невозможно
3
. Суд же, установив, что подсудимый 

                                                 
1
 Уголовное дело №1-154/2016 Черняховского городского суда Калининградской 

области. 
2
Постановление Президиума Самарского областного суда от 5 августа 2004 г. // 

СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Голик Ю. Очередная модернизация Уголовного кодекса // Уголовное право. 2012. 

№ 2. С. 32. 
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уволен, также не может назначить наказание в виде исправительных работ по 

основному месту работы. 

Вследствие чего исполнить приговор в части отбывания наказания по 

месту работы осужденного весьма затруднительно, и осужденные отбывают 

исправительные работы не по месту основной работы. 

Таким образом, институт исправительных работ, на протяжении своего 

существования зарекомендовал себя эффективным видом наказания, что во 

многом объясняется гармоничным сочетанием карательного и 

воспитательного воздействия на осужденных. 

В тоже время, правоприменительная практика свидетельствует о том, 

что многие проблемы теоретического и практического характера требуют 

своего дальнейшего решения. 

Полагаем, что сделанные выше предложения и выработанные 

рекомендации позволят оптимизировать практику исполнения наказания в 

виде исправительных работ, а в перспективе окажутся полезными при 

совершенствовании законодательства, регламентирующего данное наказание 

и порядок его исполнения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Рассмотрев понятие и сущность исправительных работ, можно 

сказать о том, что существуют разные взгляды авторов на данные вопросы. 

Возникновение таких дискуссий обусловлено отсутствием законодательного 

закрепления дефиниции исправительных работ, но основываясь на элементах 

наказания оно было обозначено следующим образом: исправительные 

работы – это основной вид наказания, заключающийся в привлечении 

осужденного к труду, имеющего основное место работы, а ровно и не 

имеющему его, на определенный приговором суда срок с удержанием в 

доход государства от 5 до 20% заработной платы осужденного. В свою 

очередь, с какой бы стороны различные авторы не трактовали сущность 

рассматриваемого наказания отразить её можно в полном объеме только 

соединив все предлагаемые элементы, в которые входит привлечении 

осужденного к труду с сопряженным воспитательным воздействием на него, 

с удержанием из заработной платы и существованием налагаемых 

правоограничений. 

2. Исследуя история возникновения и развития данного института 

наказания в России дается анализ законодательных и иных источников, 

регламентировавших вопросы применения исправительных работ. 

Наказание в виде исправительных работ было неизвестно 

отечественному дореволюционному уголовному законодательству. Вместе с 

тем предпосылки для их появления существовали. В трудах многих 

социалистов-утопистов (Т. Мор, Т. Кампанелла) подчеркивалась важная роль 

труда в исправлении и перевоспитании правонарушителей. 

В дореволюционной России применялись общественные работы, 

которые и послужили прообразом исправительных работ. Однако они 
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применялись не как самостоятельный вид наказания, а как способ 

обеспечения выплаты денежного взыскания. 

Исправительные работы как вид уголовного наказания появились 

только с образованием Советского государства. Особенность 

исправительных работ в первые годы его становления как вида наказания 

заключалась в том, что они не имели никакой правовой регламентации в 

законодательстве. Формы отбывания наказания, порядок привлечения 

осужденных к труду, сроки наказания устанавливались судами 

самостоятельно с учетом личности виновного, его социального положения, а 

также обстоятельств дела. 

С развитием Советского государства институт исправительных работ 

подвергся существенным изменениям. Возникшие трудности с приисканием 

рабочих мест для осужденных привели к делению этого наказания на два 

вида, и постепенно исправительные работы, отбываемые по месту работы, 

стали основным видом наказания. Работы, ранее бывшие принудительными, 

тяжелыми и неприятными, заменялись работами, которые осужденный 

выбирал сам для себя. 

Первоначально сформулированный ленинскими декретами статус 

исправительных работ не предусматривал ограничение материальных прав 

осужденных. Однако изменение характера труда осужденных 

предопределило и дальнейшее усовершенствование структуры 

исправительных работ. Начало «имущественному» направлению в развитии 

института исправительных работ было положено с изданием первого УК 

РСФСР 1922 г., который ввел обязательное понижение тарифного разряда у 

лиц, осужденных к исправительным работам по специальности. Позднее 

ИТК РСФСР 1924 г., вместо обязательного понижения тарифного разряда 

было введено обязательное удержание из заработной платы осужденных 

(независимо от их вида) в размере 25 % ежемесячно. 
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В дальнейшем содержание исправительных работ, предусматривающее 

наличие материальных правоограничений и правоограничений, связанных с 

условиями труда, существенных изменений не претерпело. 

3.  Международно-правовое регулирование уделяет повышенное 

внимание наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества. 

В Токийский правилах исправительные работы как вид альтернативного 

наказания прямо не предусмотрен. Однако его наличие в российском 

Уголовном кодексе не противоречит Токийским  правилам,  поскольку п. «L» 

ст. 8.2. Правил допускает в числе альтернативных санкций «любой другой 

вид обращения, не связанный с тюремным заключением». Существование 

исправительных работ как вида уголовного наказания в России, не 

противоречит международным документам, запрещающим принудительный 

труд. Согласие осужденных не является необходимым условием их 

направления на конкретное место работы независимо от организационно-

правовой формы и вида собственности организации-работодателя. 

В законодательстве России нельзя не увидеть определенного 

расхождения в подходах международно-правовых документов и российского 

законодателя к реализации права осужденного на получение информации и 

права на частную жизнь. Права осужденного на получение информации, 

предусмотрено уголовно-исполнительным законодательством (ст. 12 УИК 

РФ), но оно не включает в себя права знакомиться с материалами своего 

личного дела. Предусмотренная ведомственными нормативно-правовыми 

актами Минюста России обязанность уголовно-исполнительной инспекции 

сообщать сведения о судимости лица в организацию при его 

трудоустройстве, как представляется, противоречит его праву на частную 

жизнь в части неразглашения сведений о судимости лица. Таким образом, 

следует закрепить в уголовно-исполнительном законодательстве России 

гарантии соблюдения прав осужденных на получение информации, 

содержащейся в их личных делах, в той мере, в которой это не касается 

частной жизни других лиц и требований безопасности, а также права на 
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частную жизнь в части возможности уголовно-исполнительной инспекции 

разглашения сведений о судимости лица только в целях обеспечения 

безопасности. 

4. Особенности исполнения и отбывания наказания в виде 

исправительных работ были раскрыты через рассмотрение таких 

карательных элементов как:  сам  факт осуждения к наказанию, содержанием 

которого являются чувства испытываемые осужденным; неукоснительное 

выполнение обязанностей осужденными вопреки их желанию выраженное в 

необходимости получения согласия УИИ для принятия определенных 

решений; продолжительность наказания т.е. на всем протяжении срока 

осужденный испытывает правоограничения, который, в свою очередь, может 

превышать 2 года, вследствие ряда причин; материальные ограничение 

выражающиеся в удержании заработка, а так же право на отдых, которое в 

значительной степени усечено у осужденных.  

Анализ личности осужденного к исправительным работам позволяет 

говорить о трёх его составляющих: социально-демографической, уголовно-

правовой, уголовно-исполнительной характеристиках.  

Численность осужденных к исправительным  работам,  состоящих  на  

учете  уголовно-исполнительных  инспекций, последние годы снижается. 

Среди лиц, отбывающих исправительные работы, также преобладают 

мужчины. Женщины имеют преимущество перед мужчинами в таких 

возрастных категориях, как 30- 39, 40–49, и 50-54 года. Необходимо 

отметить, что анализируемое наказание может быть назначено только лицам 

трудоспособного возраста. 

Среди  мужчин  преобладают лица  возрастных групп 25-29 и 30-39 лет, 

а среди женщин 30-39 и 40-49лет. Средний возраст осужденных к 

исправительным работам мужчин составляет 29,8, женщин -33,4 года. 

Что касается семейного положения таких осужденных, то 61,4 % из  

них  состояли  в  браке,  61,9  % осужденных мужчин имели семью и 56,2 % -

женщин. 
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Из всех состоявших в браке осужденных в возрасте до 30 лет каждый 

девятый семьи не имел (11,1 %), а в возрасте свыше 40 лет - почти каждый 

пятый (22,8 %). Доля семейных лиц имеет наибольшее число у осужденных 

30-39 лет (40,2 %), после чего резко уменьшается и к 40 -49 годам составляет 

лишь 18,7 %. 

Основная масса указанной категории осужденных имеет общее среднее 

образование.  При этом 93,4 % осужденных - лица со средним  специальным, 

общим  средним и неполным средним образованием. Меньше всего лиц, 

имеющих незаконченное высшее образование, незначительна доля 

осужденных и  с высшим образованием. 

Большинство осужденных к моменту осуждения  работали,  не заняты 

были  в  общественном  производстве  порядка свыше  13,0 % осужденных. 

Анализ трудовой деятельности на момент  осуждения в  зависимости от 

возраста не показал какого-либо заметного преобладания лиц без 

определенных занятий, тем  не менее, в каждой  возрастной группе несколько 

ниже доля указанных лиц. Среди осужденных молодежного возраста их 

больше, что  свидетельствует о том, что среди  осужденных 0,4 % в возрасте 

до 18 лет. Лиц без определенных занятий среди  них  0,7 %;  18-24-летних  - 

19,8 %,  из них  неработавших - 22,3  %; в  возрастных группах  25-29  лет  и  

30-39  лет  отмечается  снижение  доли неработавших (соответственно 21,6 и 

18,4 %; 31,5 и 28,9 %) и среди осужденных в возрасте свыше 40 лет (в группе 

40-49 лет, составившей 12,1 %) таковых 11,8 %; 50–54 года - соответственно 

7,0 и 9,4 %; 55 лет и старше -1,4 и 1,2 %. 

Основная масса  осужденных  - рабочие, причем  как  среди  мужчин, 

так  и женщин,  расхождение незначительное. Далее наибольший  показатель 

среди мужчин по роду деятельности составляют крестьяне (14,6 %), а среди 

женщин  - служащие (10,4  %). Мужчин-служащих почти в пять раз меньше, 

чем женщин. 

5 Определены проблемы и проведен анализ практики исполнения и 

отбывания наказания в виде исправительных работ, которые показали что в 
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уголовном законодательстве исправительные работы были и есть в 

настоящее время самым распространенным наказанием, что нельзя сказать о 

судебной практике. Последние пятнадцать лет этот вид наказания 

значительно сократился и к нему осуждается не более пяти процентов 

виновных лиц. Объясняется это тем, что среди преступников все больше 

увеличивается число лиц, которые не работают. Влияет на это и наличие в 

России безработицы. Нет сомнения в том, что при выборе строгости 

наказания суды учитывают то, что исправительные работы фактически 

являются более мягким наказанием, чем штраф, а поэтому чаще стали 

применять его.  

По нашему мнению, дальнейшее повышение эффективности правового 

регулирования и применения наказания в виде исправительных работ должно 

протекать в следующих направлениях: 

1) решение вопросов, связанных с трудоустройством осужденных к 

исправительным работам; 

2) дальнейшее совершенствование правовой регламентации 

исправительных работ в законодательстве. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Распределение осужденных по возрасту в зависимости от пола % 
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Приложение 4 

Распределение осужденных по семейному положению % 
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Приложение 5 

Распределение осужденных по уровню образования 
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Приложение 6 

 

Распределение мужчин и женщин в зависимости от рода занятий, % 

 

 
 

 

 


