
 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

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

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1.1.Социально – правовое назначение исполнения и отбывания 

наказаний в виде обязательных работ…………………………………………...8 

1.2. История развития правового регулирования порядка исполнения и 

отбывания наказаний в виде обязательных работ……………………………..13 

1.3. Зарубежный опыт порядка исполнения и отбывания наказаний в 

виде обязательных работ………………………………………………………..18 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ  И ОТБЫВАНИЯ  НАКАЗАНИЙ В 

ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

2.1.  Криминологическая характеристика лиц, отбывающих наказание в 

виде обязательных работ……………………………………………..…………24 

2.2. Порядок и условия исполнения и отбывания наказаний в виде 

обязательных  работ…………………………..…………………………………37 

2.3. Применение мер исправительного воздействия в отношении 

осужденных к обязательным работам.……………………….………………...42 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….61 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………66 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Aктуальность темы исследования. Созданиe эффeктивной системы 

уголовно правового воздействия, позволяющей максимально индивидуализи

ровать уголовную ответственность с учетом принципов экономии репрессии, 

актуально в той или иной степени для всех государств. Особенно острой эта 

проблема является для России, где современное состояние системы 

уголовных наказаний нередко характеризуется как кризисное. Вызвано это, в 

частности, наличием серьезных пробелов в системе альтернатив лишению 

свободы ,что ведет к фактически полному господству в правоприменительно

й практике последнего (в его реальной или условной форме). 

Уже ряд десятилетий на фоне общемировой тенденции расширения и 

обогащения альтернатив реальному лишению свободы во многих странах 

осуществляется поиск и закрепление мeр, способных создать конкуренцию 

данному наказанию. Нeрeдко видное мeсто здесь отводится бесплатным 

общественным работам, которые в отношении сравнительно менее опасных 

преступников рассматриваются как эффективная превентивная и 

воспитательная мера, лишенная отрицательных качеств, присущих лишению 

свободы, и, в отличие от последнего, не требующая каких-либо 

существенных затрат для реализации. Сходное уголовное наказание 

закреплено в УК РФ 1996 года под названием «обязательные работы».  

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации
1
 динамика осужденных к обязательным работам в 2017-2018  

годах свидетельствует об их увеличении. Если в 2017 году количество 

осужденных к обязательным работам составляло 59317 человек, то в 2018 

году их количество увеличилось до 86212 человек.  

Отмеченные обстоятельства, несовершенство и незавершенность 

нормативной базы, а также наличие ряда дискуссионных положений, 

                                                           
1
 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации / 

Официальный сайт. Режим доступа: // http://www.cdep.ru/index.php. 
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связанных с регламентацией и применением обязательных работ, обусловили 

выбор темы дипломного исследования, его цели и задачи. 

Степень изученности проблемы. Проблемам  общей теории уголовного 

наказания посвящены работы таких ученых, как Л.В. Багрий-Шахматов, Н.А. 

Беляев, И.А. Бушуев, В.К. Дуюнов, А.И. Зубков, В.И. Зубкова, И.И. Карпец, 

К.Ч. Мокринский, А.Е. Наташев, И.С. Ной, СВ. Позныше и многих других. 

Что касается наказания в виде обязательных работ, то ему по понятным 

причинам пока уделено мало внимания. Пока слабо изучен исторический и 

зарубежный опыт правовой регламентации и применения аналогичной 

обязательным работам меры, отсутствует обоснование социально-

криминологической обусловленности этого наказания, до конца не ясен 

вопрос о соответствии положений российского законодательства об 

обязательных работах нормам международных актов.  

Объектом исследования общетвенные отношения реализации уголовн

ого наказания в виде обязательных работ. 

Под объектом исполнения, отбывания наказания в виде обязательных 

работ следует понимать права, обязанности и законные интересы 

осужденных, на которые оказывается и которые испытывают в соответствии 

с уголовно исполнительным и иным законодательством карательное воздейст

вие. Объектами исполнения, отбывания наказания в виде обязательных работ 

являются: 

1) право свободно распоряжаться способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию; 

2) право на вознаграждение за труд; 

3) право на отдых; 

4) обязанность нести военную службу в соответствии с федеральным 

законом; 

5) право на включение периода работ и (или) иной деятельности в 

страховой стаж; 
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6) иные права, обязанности и законные интересы, обусловленные 

обязанностью осужденного выполнять обязательные работы в свободное от 

основной работы время. 

Предмет исследования - нормы права, относящиеся к наказанию в 

виде обязательных работ, а также практика применения уголовно-правовых 

мер, альтернативных реальному лишению свободы. 

Целью исследования является разработка обоснованных предложений 

по совершенствованию уголовного законодательства, регулирующего 

обязательные работы в системе уголовно-исполнительного права. 

Для достижения поставленной цели были решеныследующие задачи: 

1) выявлены социально-криминологические обусловленности           

наказания в виде обязательных работ; 

2) изучены исторические аспекты обязательных (общественных) работ 

в отечественном законодательстве; 

3) рассмотрены содержания и сроки наказания в виде обязательных 

работ; 

4) раскрыты назначения наказания в виде обязательных работ; 

5) проанализированы практика применения наказания в виде 

обязательных работ; 

6) сформулированы предложения по совершенствованию 

законодательства о практике применения обязательных работ в уголовно-

исполнительное праве. 

Методологической основой исследования послужила совокупность 

общенаучных методов изучения социально правовых явлений и процессов: 

наблюдения, сравнения, восхождения от абстрактного к конкретному, 

дедукции, индукции, анализа, синтеза; а также специально научных методов: 

исторического, теоретического моделирования, социологического, историко-

правового, системного и статистического анализа. 
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Нормативная база дипломного исследования включает в себя 

Конституцию Российской Федерации
1
, Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г.
2
 (далее - УК РФ), Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации
3
(далее - УПК РФ),   

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
4
 (далее - 

УИК РФ). 

Теоретическая основа - труды отечественных и зарубежных авторов 

по уголовному, уголовно-исполнительному праву и криминологии, в том 

числе: С.А. Боровикова, А.А. Бородиной, Л.В. Бакулиной, И. Тарханова, Е. 

Благова, А.В. Бриллиантова, С.И. Курганова, Ч.Д. Валеев, Р.С. Данилян, Н.Д. 

Евлоева, В.И. Зубкова, В.С. Михлина, Д.Г. Прыткин, Р.З. Усеева, С.В. 

Чубракова, В.А. Уткин  и других. 

Эмпирическую базу исследования составили опубликованные статис

тические данные о применении альтернативных мер уголовно-правового 

воздействия, результаты изучения официальной статистики об осуждении по 

статьям УК РФ, санкции которых содержат наказание в виде обязательных 

работ, по отчетам Управления судебного департамента при Верховном суде 

РФ, опубликованные статистические данные о применении обязательных 

работ в системе . 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 года (с учетом поправок с учетом поправок, внесенных законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 11-

ФКЗ)// Российская газета. – 1993. - № 237;  Российская газета. – 2014. - № 66. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г.№63-ФЗ (в ред. от 31 

декабря 2017 года №501-ФЗ) //  Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1996. - № 25. - Ст. 2954; Собрание законодательства Российской Федерации. –2018. - № 1. 

– Ст. 85 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 19.02.2018г.№31-ФЗ)//Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921;Собрание законодательства 

Российской федерации.-2018.-№9.Ст.1288 
4
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2017г.№41-ФЗ)//Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1997. - №2. - Ст. 198;Собрание законодательства Российской 

Федерации.-2017.-№52.-Ст.7933 
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Научная новизна работы. Дипломная работа представляет одну из 

попыток монографического теоретико-прикладного исследования основных 

перспективных вопросов, касающихся содержания и применения наказания в 

виде обязательных работ, на основе детального анализа исторического и 

зарубежного опыта использования аналогичных мер, международных 

стандартов обращения с осужденными, а также опыта реализации 

обязанности по выполнению бесплатных общественно-полезных работ при 

условном осуждении. 

Практическая значимость дипломного исследования заключается в 

разработке предложений, связанных с изменение норм УК РФ и УИК РФ, по 

совершенствованию реализации уголовно-исполнительного права в виде 

обязательных работ. 

Структура дипломного исследования. Данная дипломная работа 

состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка 

использованных источников, приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Социально-правовое назначение исполнения и отбывания 

наказаний в виде обязательных работ 

 

Россия в настоящее время продолжает работать в направлении 

либерализации и гуманизации уголовного законодательства. Это связано с 

ориентацией на международные стандарты, в частности, с использованием 

альтернативных видов наказаний, не связанных с лишением свободы.  

Уголовная политика современности характеризуется сокращением 

объема применения наказания в виде лишения свободы. Чаще стали 

применять наказания, не связанные с изоляцией от прежней социальной 

среды, такие как обязательные работы к лицам, осужденным за 

преступления, не представляющие большой общественной опасности, 

исправление которых возможно при сохранении привычных условий 

жизнедеятельности. 

Несмотря на то, что определяющее значение в борьбе с преступностью 

должно уделяться социально-экономическому оздоровлению общества и 

профилактическим мероприятиям, до настоящего времени значительная роль 

в данной сфере принадлежит уголовной ответственности, основной формой 

реализации которой можно назвать уголовное наказание.  

Социально-экономические и политические факторы, действующие в 

определенный исторический период в обществе и государстве, влияют на 

выбор видов наказаний, их содержательную характеристику и систему
1
.  

Известно, что определяющее влияние на эффективность норм права 

имеет социальная обусловленность. Она, в т.ч., влияет на нормы, 

регламентирующие систему и отдельные виды наказаний.  

                                                           
1
Чубраков С.В. Законодательное регулирование и практика применения 

обязательных работ в свете международных стандартов обращения с осужденными / С.В. 

Чубраков // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2006. - № 

4. – С. 43. 
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Криминологическую обусловленность норм уголовного права одни 

авторы  рассматривают как разновидность социальной обусловленности
1
, а 

иные авторы считают необходимым отдельно рассматривать и  

криминологическую обусловленность
2
. 

Для раскрытия социальной обусловленности уголовно-правовой нормы 

важно обосновать необходимость ее существования исходя из факторов, 

влияющих на нее (экономических, нравственных, политических и иных). 

Что касается обоснования социально-криминологической 

обусловленности наказания в виде обязательных работ, то здесь нужно 

обратить внимание на те процессы и явления, которые предопределяют 

необходимость и возможность существования указанного наказания. 

Учитывая очень важную роль, которая длительное время отводится 

наказанию, как объективно необходимому элементу в системе средств 

борьбы с преступностью, самым общим основанием, определяющим 

необходимость существования наказания в целом, и обязательных работ как 

отдельного вида в частности, можно назвать наличие в обществе такого 

явления, как преступность. 

Вторым фактором, предопределяющим необходимость наличия 

названного наказания, можно назвать стремление законодателя в поиске и 

закреплении мер, способных выступать альтернативой лишению свободы. 

Можно отметить, что уровень исправительно-воспитательных 

элементов в уголовном наказании  должен быть настолько выше, насколько 

велика степень общественной опасности преступления и преступника
3
. 

Наказание назначается исключительно по приговору суда и от имени 

государства, т.е. оно носит публичный характер.  

                                                           
1
 Курганов С.И. Наказание: Уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 

криминологический аспекты. – М.: Проспект, 2008. С. 29. 
2
 Российское уголовное право: учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова, Л.В. 

Иногамовой-Хегай. - М.: Юстицинформ, 2010. С. 218. 
3Иcaнбaeвa C.Д. Прoявлeниe coциaльнoй cпрaвeдливocти в coциaльнoм инcтитутe / 

С.Д. Исанбаева // Зaкoннocть. - 2008. - № 3. - C. 63-64. 
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При назначении наказания проявляется и осуществляется 

отрицательная официальная оценка совершенного общественно опасного 

деяния преступника. 

Карательная сущность наказания состоит в лишениях и ограничениях 

прав и свобод виновного лица.   

В части 2 cт. 43 УК РФ указаны цели наказания:  

- восстановление социальной справедливости;  

- исправление осужденного;  

- предупреждения совершения новых преступлений.  

Преступление является наивысшим нарушением справедливости. 

Следовательно, наказание направлено на восстановление справедливости.  

Чисто восстановительным характером отличаются имущественные 

уголовно-правовые санкции.  

Но не всё, чему вредит преступление, возможно адекватно материально 

оценить и возместить ущерб. В подобных случаях социальная 

справедливость достигается благодаря ограничению прав и свобод виновного 

лица, и, таким образом, уголовное наказание направлено на восстановление 

справедливости. 

Е.А. Карпов указывает на то, что если осужденный не опасен для 

общества, значит, цели наказания могут быть достигнуты и без применения к 

нему изоляции от прежней социальной среды. Следовательно, в указанном 

случае целесообразнее было сразу назначить наказание без изоляции
1
. 

УК РФ 1996 г. можно назвать в определенном отношении достаточно 

прогрессивным с точки зрения гуманизации уголовного законодательства. 

Поэтому в системе наказаний УК РФ предусмотрены новые виды, которые 

ранее не были известны российскому уголовному законодательству.  

В систему наказаний по УК РФ включены тринадцать видов наказаний. 

В основе деления наказаний на виды находятся различные критерии.  

                                                           
1
 Карпов Е.А. Сущность и цели наказания в российском уголовном праве / Е.А. 

Карпов // Российский следователь. – 2010- №3. – С. 22. 
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При разработке указанной системы наказаний законодатель ставил в 

качестве одной из приоритетных целей расширение системы мер, 

альтернативных лишению свободы, что соответствует общемировым 

тенденциям сокращения применения реального лишения свободы. 

Данную тенденцию можно объяснить следующими группами причин:  

- социальными причинами; 

- экономическими причинами.  

Лишение свободы влечет множество негативных последствий, 

связанных: 

- с разрывом социальных связей осужденного; 

- с потерей связи с наличием разных принятых в обществе норм 

поведения; 

- с утратой имеющихся профессиональных навыков и т.п.  

Продолжительное нахождение в изоляции активно и значительно 

меняет психику осужденного. Часто вышеизложенного способствует 

приобретению новых преступных навыков.  

Негативные аспекты названного наказания в дальнейшем влекут 

недостаточность исправительного воздействия на осужденного, 

отрицательно сказываются на ресоциализации, что подтверждается высоким 

уровнем рецидива среди отбывавших наказание в местах лишения свободы 

лиц.  

Важным аспектом является и сложность материально-бытовых условий 

исправительных учреждений. Указанное способствует высокой 

заболеваемости (в частности, туберкулезом) и смертности осужденных.  

Следует отметить, что гуманность и уважительное отношение к лицам, 

лишенным свободы, можно назвать скорее исключением, а не правилом, 

характерным почти для всех стран мира
1
. 

                                                           
1Криминология: учебник для вузов / под общ.ред. А. И.Долговой. - М.: Проспект, 

2013. С.328. 
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Лишение свободы считается неэффективным инструментом политики 

сокращения уровня преступности, если оно расценивается как основной 

элемент.  

Английские исследователи установили, что для сокращения уровня 

преступности в Англии и Уэльсе на 1 процент нужно увеличить количество 

заключенных на 25 процентов
1
. Поэтому можно считать доказанным 

предположение о том, что повсеместное применение лишения свободы 

можно назвать самым неэффективным средством из всех имеющихся средств 

борьбы с преступностью. 

Кроме истинно гуманных соображений важно отметить и большую 

роль экономического фактора. Можно отметить, что на содержание 

осужденных в местах лишения свободы тратятся огромные суммы из 

бюджета государства.  

Поэтому возникает вопрос: так ли необходимо во всех случаях 

«вкладывать» денежные средства в изоляцию осужденных от общества, в то 

время,  как возможно применить иные меры, не только не требующие 

огромных финансовых затрат, но способствующие более эффективному 

достижению целей наказания, и в то же время  приносящие пользу обществу 

и государству
2
. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что применение уголовного 

наказания в виде лишения свободы должно рассматриваться как крайний 

вариант в тех случаях, когда отсутствуют основания для возложения надежд 

на достижение стоящих перед наказанием целей иными способами.  

Во всех остальных случаях необходимо применять меры, не связанные 

с лишением свободы, среди которых значительное место должны занимать 

альтернативные наказания.  

Следует отметить, что сейчас уголовная политика характеризуется 

                                                           
1Криминология: учебник для вузов / под общ.ред. А. И.Долговой. - М.: Проспект, 

2013. С. 331. 
2
 Курганов С.И. Наказание: Уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и 

криминологический аспекты. – М.: Проспект, 2008. С. 37. 
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сокращением объема применения наказания в виде лишения свободы. Чаще 

стали применяться наказания, не связанные с изоляцией от прежней 

социальной среды. К данным наказаниям, в частности, относятся 

обязательные работы к лицам, осужденным за преступления, не 

представляющие большой общественной опасности, исправление которых 

возможно при сохранении привычных условий жизнедеятельности. 

 

1.2.  История развития правового регулирования порядка исполнения и 

отбывания наказаний в виде обязательных работ 

 

Обязательные работы в законодательстве нашей страны относятся к 

новым видам наказания. Данное наказание установлено в положениях УК РФ 

1996 г.  

Если обратиться к истории нашего государства, то можно обнаружить, 

что российском законодательстве аналогичное наказание уже было, и оно 

длительное время применялось, как дореволюционный, так и частично в 

советский период.  

Только называлось данное наказание иначе: в дореволюционной 

России - «общественные работы». Они предусматривалась в некоторых 

нормативных актах, а также отражались в положениях судебной практики, 

которая часто восполняла пробелы законодательства и устраняла имеющиеся 

коллизии в то время. 

Обязательные работы устанавливались Сводом законов уголовных 

1832 г. Например, в ст. 34 и ст. 55 указанного акта как самостоятельный вид 

наказания  предусматривались городские работы (осужденные из нижних 

сословий отдаются на городские работы) и работы у частных лиц 

(осужденные из нижних сословий отдаются частным лицам для заработка).  

Общественные работы были предусмотрены в Сельском судебном 

уставе для государственных крестьян 1839 г. Указанный Устав 

распространял свое действие в отношении определенного круга лиц 

(государственных крестьян) и предусматривал общественные работы как в 
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качестве наказания за совершенные крестьянами проступки, так и в качестве 

способа возмещения гражданско-правовых убытков. Например, ст. 400 

указанного устава говорила о том, что сельское общество могло употреблять 

ответчика в общественные работы с обращением его заработка в пользу 

истца, если у ответчика не было движимого и недвижимого имущества, 

которое могло бы покрыть взыскание. 

За проступки общественные работы в рассматриваемом уставе 

предусматривались как основное (ст. 421) наказание и как заменяющая  мера 

при добровольном неисполнения виновным наказания в виде денежного 

взыскания (ст. 425-426). В последнем случае применялось следующее 

правило: за день работы засчитывалось 15 копеек штрафа вне зависимости от 

заработка осужденного за день).  

Сроки и виды работ отличались исходя из критериев: 

1. назначение как основное наказание; 

2. назначение взамен денежному взысканию. 

В первом случае работы обязательно были общественные. Они 

подразумевали работу на благо общины. Сроки таких работ были 

продолжительностью 1-6 дней (ст. 427). Осужденных отсылали, главным 

образом, на образцовые фермы и хутора. Если таких ферм  и хуторов рядом 

не было, то осужденные мели и чистили улицы, площади, пристани, копали 

рвы, чистили колодцы, строили мосты и др. 

Во втором случае работы могли быть и общественными и частными 

(ст. 428). Здесь обязательным условием для отдачи виновного в заработок 

прочим крестьянам был недостаток общественных работ (ст. 402). 

Приблизительный перечень видов работ для выполнения содержался в 

примечании к ст. 427 и в ст. 501 рассматриваемого устава: мытье полов в 

общественных местах, метение и очищение улиц от грязи и сора, копание 

рвов и т.д.  

Исходя из обстоятельств, указанных в приведенном уставе, 

общественные работы могли назначаться сельскою или волостною 
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расправою, земской или городской полицией , общими судебными местами. 

Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 

(далее – Положение) 1861 г. (Сельский судебный устав действовал в части, 

определенной названным Положением) содержало ряд новых положений, 

которые действовали на всех лиц крестьянского сословия, в т.ч. касающихся 

органов, имеющих возможность применять меры принуждения в отношении 

крестьян, а также системы наказаний и порядка их применения.  

Согласно Положению к общественным работам за проступки могли 

приговаривать волостные суды, сельские старосты и волостные старшины. 

В соответствии со ст. 102 Положения волостной (крестьянский) суд 

мог приговаривать виновных за проступки к общественным работам на срок 

до 6 дней. Для этого необходимо было наличие следующих обстоятельств: 

- состояние подсудимого в сословии крестьян;  

- отсутствие соучастников, принадлежащих к иным состояниям и 

сословиям; 

- принадлежность обвиняемого крестьянина к волости;  

- совершение проступка в пределах волости и в отношении лица 

крестьянского сословия;  

- маловажность проступка;  

- отсутствие связи совершенного проступка с преступлениями, 

подлежащими рассмотрению общими судебными местами (например, 

мировыми судьями).  

Состоящие в сословии крестьян – это крестьяне, вышедшие из 

крепостной зависимости, бывшие государственные и удельные крестьяне, а 

также бессрочноотпускные, временно-отпускные и отставные нижние чины, 

приписанные к сельским обществам крестьян, дворовые люди, приписанные 

к волостям, крестьяне-торговцы, не имеющие купеческих или гильдейских 

свидетельств, не вышедшие из крестьянского сословия в установленном 

порядке и, соответственно, не приписанные окончательно к городскому 

сословию и др.  
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Принадлежность крестьянина к волости – это приписка в 

установленном порядке к одному из сельских обществ, составляющих 

крестьянскую волость.  

Принадлежность к волости – это общее условие подсудности 

совершенного проступка вообще волостному суду (а, например, не 

мировому), из которого, вместе с тем, не следовало, что обвиняемый 

подсуден волостному суду той волости, к которой он приписан.  

Правила территориальной подсудности (распределения компетенции 

между судами разных волостей) были другими: виновный подлежал 

ответственности перед тем волостным судом, в волости которого совершен 

проступок.  

Маловажными проступками являлись проступки, указанные в 

Сельском судебном уставе для государственных крестьян, к которым 

отсылало примечание 1 к ст. 102 Положения (ст. 440-536)
1
. 

Согласно ст. 64, 66 и 86 Положения право подвергать виновных 

назначению на общественные работы за маловажные проступки на срок до 2 

дней предоставлялось также сельским старостам и волостным старшинам, 

выполнявшим в основном административные, финансово-полицейские 

функции, в отношении подведомственных лиц.  

При этом приведенное Положение не содержало норм, 

разграничивающих подведомственность указанных выше органов, делая 

общую отсылку в примечании к ст. 102 Положения о крестьянах о том, что 

эти органы могут применять меры ответственности за проступки, 

предусмотренные ст. 440-536 Сельского судебного устава. То есть оставалось 

неясным, когда за проступок крестьянин может быть привлечен к 

ответственности волостным судом, а когда - сельским старостой или 

волостным старшиной. Но в отношении волостных старшин в ст. 86 

Положения имелось уточнение: он мог подвергать виновных взысканиям за 

                                                           
1
Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. - М.: 

Высшая школа, 2008. С. 184. 
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маловажные полицейские проступки. Но нигде не говорилось о том, что 

понимается под ними и чем они отличаются от маловажных проступков. 

Русский Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864 г., 

предусматривал это наказание в качестве альтернативы штрафу, причем 

оговаривалось, что оно применяется к осужденным исключительно при 

собственной их просьбе (кроме представителей крестьянского и мещанского 

сословий).  

Временная инструкция о лишении свободы, как мере наказания, и о 

порядке отбывания такового 1918 г. ввела такие пенитенциарные 

учреждения, как реформатории и земледельческие колонии, испытательные 

заведения для лиц, по отношению к которым есть основания для 

послаблений режима или досрочного освобождения. Осужденные в них 

занимались в основном сельскохозяйственным трудом. Содержание в них 

основывалось на принципах самоокупаемости в сочетании с «полусвободным 

режимом». Физическая изоляция заключенных в подобных учреждениях 

отсутствовала, и заключенные могли адаптироваться к условиям свободы 

уже в период отбывания наказания
1
.  

С начала 20-х гг. XX в. исполнение уголовных наказаний, не связанных 

с лишением свободы, начинает ассоциироваться с работами, носящими 

принудительный характер. 

После событий 1917 г. и смены общественно-политической формации в 

стране принудительным работам помимо экономического характера 

придается исправительно-воспитательный. 

Обязательные работы как вид уголовного наказания впервые были 

предусмотрены в России в положениях УК РФ 1996 г. При разработке 

положений по данному виду наказания учитывался опыт многих зарубежных 

стран, в которых этот вид наказания успешно применялся. 

 

                                                           
1
Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. - М.: 

Высшая школа, 2008. С. 190. 

consultantplus://offline/ref=C3911FA37177B37D4563A20E3AEE0D0E773BE59DCBE90BE293F1A9F4HF10F
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1.3.Зарубежный опыт порядка исполнения и отбывания наказаний 

в виде обязательных работ 

Идея применения исследуемого вида наказания обсуждалась 

криминологами  еще в 19  в.  

Одним из первых данное наказание установлено в УК Италии 1889 г. 

Поэтому, не совсем правильно называть общественные работы «самым 

новым видом наказания, изобретенным законодателями в последние 

десятилетия XX в.». 

Институт принудительных работ известен в XIX в. в нормативных 

актах Франции и Швейцарии. Сначала в уголовном законодательстве 

европейских стран общественно полезные (обязательные) работы 

применялись исключительно в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей 7-18 лет.  

Как вид наказания в 1971 г. они впервые включены в УК Швейцарии. 

Немного позже в Швейцарии общественные работы стали применять в 

отношении несовершеннолетних как основное наказание, а взрослым – как 

дополнительное в некоторых кантонах страны.  

В наиболее приближенном к современному виду общественные 

(обязательные) работы введены в Великобритании Законом 1973 г. «О 

полномочиях уголовных судов». 

В конце XIX в. уголовное законодательство европейских стран 

практически отказалось от общественных работ в качестве уголовного 

наказания, но уже через некоторое время положения об обязательных 

работах были введены в законодательство некоторых стран Южной Америки. 

Далее общественные работы получили широкое распространение в 

системе наказаний в Европе, Канаде, США и прочих странах (приложение 1). 

Сейчас общественные работы получают все большее распространение 

из-за поиска альтернатив наказаниям, связанным с лишением свободы. В 

подобном качестве это наказание рекомендуют применять Минимальные 

стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 
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заключением (Токийские правила) 1990 г.  

Рассматриваемый вид наказания имеет разные названия в зависимости 

от той страны, в которой он применяется. Например, в Грузии – это 

«общественно полезный труд», в Латвии - «принудительные работы», в 

Мексике - «работа в пользу общества», в Молдове - «неоплачиваемый труд в 

пользу общества», в странах СНГ - «общественные работы», в англоязычных 

странах - предоставление услуг обществу. 

В зарубежных странах применение общественных работ широко 

урегулировано правовыми актами. 

Во многих зарубежных странах обязательные работы рассматриваются 

как наказание, назначаемое в порядке замены краткосрочного тюремного 

заключения или денежного штрафа. Данное наказание отбывается на 

бесплатных работах в государственных учреждениях и частных 

предприятиях, а также общественных организациях.  

Осужденные выполняют различные виды работ в течение 

определенного срока, с указанием в приговоре количества рабочих часов 

(строительство спортплощадок, уборку улиц, дорожные и садовые работы,  

ремонт и уборку жилищ престарелых и больных).  

Организацией исполнения подобных работ занимаются: 

- службы пробации; 

- службы постпенитенциарного надзора; 

- центры принудительных работ.  

При уклонении от отбывания обязательных работ суды или названные 

выше службы могут заменить назначенное наказание тюремным 

заключением.  

Согласно УК Германии в период испытательного срока при условной 

отсрочке наказания суд может возложить на осужденного выполнение 

определенных обязанностей, в т.ч. - общественно полезных работ.  
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УК Дании также предусматривает отсрочку исполнения приговора с 

условием выполнения общественных работ в тех случаях, когда простая 

отсрочка признается судом недостаточной
1
.  

В Греции общественные работы могут назначаться как замена 

наказаний, связанных с лишением свободы (2-6 часов работ за день 

заключения).  

В Албании суд может приостановить исполнение приговора в виде 

лишения свободы, назначенного на срок до 1 года, и предписать вместо этого 

общественные работы, если виновный и его деяние имеют небольшую 

общественную опасность.  

По УК Эстонии общественно полезный труд не относится к видам 

наказания и назначается вместо последнего.  

Иногда в рамках одной уголовно-правовой системы общественные 

работы могут выступать сразу и наказанием и альтернативой последнему. В 

отдельных случаях они даже могут одновременно сочетать в себе черты того 

и другого.  

Так, в Зимбабве, Мексике, Перу общественные работы могут 

назначаться как самостоятельный вид наказания и в порядке замены штрафа 

или лишения свободы (в Перу – исключительно взамен последнего).  

В Англии и Финляндии предоставление бесплатных услуг обществу 

применяется как самостоятельный вид наказания и при условном осуждении 

(пробации).  

В Норвегии и во Франции общественные работы перечислены в числе 

основных видов наказаний, однако они ни не упоминаются в санкциях статей 

Особенной части и назначаются за те деяния, за которые иначе могло быть 

назначено лишение свободы сроком до 1 года (в Норвегии) или тюремное 

заключение (во Франции).  

                                                           
1
 Бакулина Л.В. Наказание в виде обязательных работ: проблемы введения в 

действие / Л. Бакулина, И. Тарханов // Законность. – 2005. - № 6. – С. 34. 
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Кроме того, во Франции общественные работы могут быть назначены 

при отсрочке исполнения наказания. 

УК Литвы выделяет публичные работы как вид наказания и 

безвозмездные работы как одно из т.н. «средств карательного воздействия», 

назначаемых лицу, освобожденному от уголовной ответственности или 

наказания.  

В отличие от публичных работ, являющихся непрестижными и 

исполнение которых не регламентируется УК, характер безвозмездных работ 

установлен УК Литвы - они исполняются в органах здравоохранения, опеки и 

попечительства или иных подобных институциях. 

Продолжительность общественных работ чаще всего определяется 

законодателем в часах (приложение 3). 

По законодательству Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Украины 

продолжительность работ в день должна составлять не более 4 часов. По 

законодательству Киргизии и Эстонии подобное ограничение применяется 

тогда, когда осужденный выполняет общественно полезный труд в свободное 

от иной работы и учебы время.  

В отдельных случаях законодатель устанавливает общие временные 

пределы для отбытия названного наказания (Албания - 6 месяцев, Испания, 

Нидерланды, Молдова и Франция – 18 месяцев, Эстония – 24 месяца).  

Обычно в уголовных законах не указывается, каким конкретно должен 

быть характер общественных работ и где именно они отбываются. В 

Азербайджане, Казахстане, России, Украине вид общественно-полезных 

работ определяется органами местного самоуправления, в Беларуси – 

органами, ведающими применением общественных работ, в Киргизии – 

органами, ведающими исполнением приговора, во Франции – судьей по 

исполнению наказаний.  

В качестве общественных выполняются работы по благоустройству 

городов и поселков, очистке улиц и площадей, уходу за больными, 
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погрузочно-разгрузочные и иные подобные работы, не требующие особой 

квалификации.  

Конвенция МОТ № 25 о принудительном или обязательном труде от 28 

июня 1930 г. (ст. 2) признает недопустимым использование принудительного 

труда осужденных в коммерческих целях. 

Итак, обязательные работы как вид уголовного наказания в России 

впервые были введены УК РФ 1996 г.  

Поскольку указанный вид наказания являлся новым для 

пенитенциарной системы России, законодатель дважды вводил 

отлагательную норму в отношении его практического применения. 

Поскольку названный вид наказания был новым для России, 

законодатель предусмотрел определенный подготовительный период для 

начала его практического применения.  

Так, Федеральным законом от 24 мая 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в 

действие УК РФ»
1
 и Федеральным Законом от 8 января 1997 г. №2-ФЗ «О 

введении в действие УИК РФ»
2
 предусматривалось, что положения УИК РФ 

о наказании в виде обязательных работ вводятся в действие отдельным 

федеральным законом по мере создания необходимых условий для 

исполнения этого вида наказания, но не позднее 2001 г. Однако, к 

указанному времени условия созданы не были. 

Затем отлагательную норму ввел Федеральный закон от 10 января 2002 

г. № 4-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральные законы «О 

введении в действие УК РФ» и «О введении в действие УИК РФ»
3
, согласно 

которому положения о наказании в виде обязательных работ должны быть 

                                                           
1
 Федеральный закон "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации" 

от 13.06.1996 N 64-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25. 

- Ст. 2955. 
2
Федеральный закон "О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации" от 08.01.1997 N 2-ФЗ //Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1997.- №2. - Ст. 199. 
3
Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Федеральные законы. О 

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

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" от 10.01.2002 N 4-ФЗ// 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25. - Ст. 2955. 

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577894ECA0B4B9BCEA14DBF14380A39A2299C0B1DC352B07D7g3x9F
consultantplus://offline/ref=E2571B6EC9D7028453A3FBEC1168679CFC4763561ACB543B1334EC041278C749A26DDD5815C152d7z7F
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введены в действие не позднее 2004 г.  

Не изменилось требование об издании специального федерального 

закона о введении этого вида наказания, которым можно назвать 

Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в действие 

положений УК РФ и УИК РФ о наказании в виде обязательных работ»
1
.  

Нормативное регулирование обязательных работ в нашей стране 

представлено на  приложение 5. 

В настоящее время порядок исполнения обязательных работ 

регламентируется гл. III Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной 

Приказом Министерства юстиции РФ от 12 апреля 2005 г. № 38
2
. 

В итоге, введение в действие обязательных работ в нашей стране 

произошло к 2005 г. Однако сейчас этот вид уголовного наказания 

назначается российскими судами довольно часто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в действие положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 1 (часть I). - Ст.3. 
2
 Приказ Минюста РФ от 12 апреля 2005 г. № 38 «Об утверждении Инструкции опорядке 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» 

//Российская газета. - 2005. - 11 мая. 

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577896E2A8B2B6BCEA14DBF14380A39A2299C0B1DC352B06D7g3xFF
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ГЛАВА 2.ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ В 

ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

2.1.  Порядок исполнения наказаний в виде обязательных работ 

 

Наказание в виде обязательных работ исполняют уголовно-

исполнительные инспекции (далее – УИИ) по месту жительства осужденных. 

УИИ организуют исполнение наказаний в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 «Об утверждении Положения об 

уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной 

численности»
1
 и Приказом Минюста России от 12 апреля 2005 г. № 38 

«Инструкция о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества». УИИ являются учреждениями, 

исполняющими уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без 

изоляции от общества. 

В приложении 5 представлены статистические данные по количеству 

осужденных к наказанию в виду обязательных работ.  

Увеличивается процентная доля осужденных к обязательным работам 

от общего количества осужденных, состоящих на учете в УИИ. 

Несмотря на увеличение количества осужденных к обязательным 

работам, состоящих на учете УИИ, их доля в структуре всех осужденных за 

период снизилась. 

Рецидив преступлений среди данной категории лиц относительно 

невелик и составляет 2,3% от общего числа осужденных, состоявших на 

учете в УИИ. 

УИИ в соответствии с ч. 3 ст. 25 УИК РФ: 

- ведут учет осужденных; разъясняют им порядок и условия отбывания 

наказания;  

                                                           
1
  Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 «Об утверждении 

Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной 

численности» // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1997.- №25.- Ст. 

2947 

consultantplus://offline/ref=B250C5A04DCEA1C6D22A684C02368049EC3C47FF0C371761B39279862A357AF9688493B7D00DD4c2J4K
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- согласовывают с органами местного самоуправления перечень 

объектов, на которых осужденные отбывают обязательные работы;  

- контролируют поведение осужденных; ведут суммарный учет 

отработанного осужденными времени. 

В среднем, каждый сотрудник обслуживает территорию, равную 4,91 

тыс. кв. километров
1
. Поэтому вполне обоснованным является мнение 

некоторых авторов о «невозможности ежедневного контроля со стороны 

сотрудников УИИ, например, в районных центрах»
2
. Конечно, это не 

освобождает УИИ от осуществления надзора за осужденными, однако 

нехватка сотрудников, их ограниченность в технических средствах и 

разбросанность объектов, на которых трудятся осужденные, подчас сводят их 

деятельность к формальному выполнению этой важной функции. 

Сотрудник УИИ после поступления в УИИ приговора суда обязан в 

течение 15 дней привлечь осужденного к отбыванию наказания в виде 

обязательных работ. Постановка осужденных на учет осуществляется на 

основании обвинительного приговора (определения, постановления) суда, 

распоряжения судьи или председателя суда об исполнении приговора. УИИ, 

получив распоряжение суда с копией приговора (определения, 

постановления), регистрирует их в журналах входящих документов и учета 

осужденных, затем направляет осужденному письменное уведомление о 

необходимости явки в УИИ. 

В случае обнаружения в копии приговора (определения, 

постановления) суда сомнений и неясностей, УИИ немедленно направляет 

обращение в суд, вынесший приговор (определение, постановление), для 

решения вопроса об их устранении в установленном законом порядке. Если 

же сомнения и неясности не препятствуют его исполнению, УИИ разъясняет 

осужденному его право на обращение в суд для разрешения вопросов, 
                                                           

1
 Бакулина Л. Наказание в виде обязательных работ: проблемы реализации 

Законность. 2014. № 6. С. 32. 
2
Прыткин А.Г. Обязательные работы: некоторые вопросы при назначении и 

исполнении этого вида наказаний // Суд и правосудие. Журнал судейского сообщества 

Ивановской области. 2012. N 2. С. 87. 
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связанных с исполнением приговора, и внесения соответствующих 

изменений. 

После получения копии приговора суда УИИ направляет осужденному 

письменное уведомление о необходимости явки в УИИ. В день явки в УИИ 

осужденному разъясняются порядок и условия отбывания наказания, его 

права и обязанности, уточняются и проверяются анкетные данные, 

выясняются сведения, имеющие значение для осуществления контроля за 

исполнением осужденным требований приговора.  

Осужденный ставится на учет и у него отбирается подписка о том, что 

он предупрежден об ответственности за уклонение от отбывания наказания, и 

выдается предписание для отбывания обязательных работ.  

На каждого осужденного заводится учетная карточка, в которой 

ведется учет отработанного им времени и нарушений трудовой дисциплины. 

В целях контроля за отбыванием наказания сотрудники УИИ не реже одного 

раза в месяц осуществляют выходы на объекты, где работают осужденные, 

для проверки их поведения по месту работы
1
. 

При определении вида обязательных работ и объекта, на котором они 

отбываются, учитываются место жительства, график основной работы и 

(или) учебы, состояние здоровья, возрастные особенности и 

профессиональные навыки осужденного. Местом жительства гражданина в 

соответствии с ч. 1 ст. 20 ГК РФ признается место, где он постоянно или 

преимущественно проживает. 

Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, 

определяются органами местного самоуправления по согласованию с УИИ.  

Статья 49 УК РФ говорит, что органы местного самоуправления 

определяют вид бесплатных общественно-полезных работ. Таким образом, 

по смыслу названной статьи, органы местного самоуправления определяют и 

организации, где будут работать осужденные к обязательным работам.  

                                                           
1
Стеничкин Г.А. Теоретические вопросы профилактической деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009. №4. С. 46. 

consultantplus://offline/ref=B250C5A04DCEA1C6D22A684C02368049ED3044FE08371761B39279862A357AF9688493B7D10DD2c2J0K
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Виды и места обязательных работ должны закрепляться актом местной 

администрации. Аналогичная акция может быть осуществлена также и на 

договорной основе органами местного самоуправления с организациями, где 

предполагается использовать труд осужденных к обязательным работам, по 

согласованию с УИИ. Это должны быть работы, не требующие особой 

квалификации, которые могут выполняться любым трудоспособным 

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

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

Изучение проблемы исполнения обязательных работ на практике 

показало, что главным препятствием для исполнения федерального закона по 

реализации норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

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

отказ органов местного самоуправления, со ссылкой на отсутствие прямого 

упоминания в вопросах местного значения, находящихся в ведении 

муниципальных образований, от участия в исполнении наказаний. 

Другой причиной являлось отсутствие у органов местного 

самоуправления подведомственных предприятий, на которых было бы 

возможно исполнение обязательных работ по решению суда. 

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

данные положения УИК РФ отчасти являются неполными и противоречат 

некоторым нормам УК и УИК РФ. Законодатель фактически называет 

единственное учреждение, исполняющее обязательные работы, - УИИ по 

месту жительства осужденного. Однако анализ содержания ч. 1 ст. 49 УК РФ, 

ч. 1 ст. 26 и ст. 28  УИК РФ позволяет утверждать, что обязательные работы 

также исполняет администрация организации, в которой осужденный 

отбывает обязательные работы. 

Для администрации организации, в которой осужденный отбывает 

обязательные работы, исполнение обязательных работ является не основной, 

а дополнительной функцией, стало быть, данную организацию следует 

рассматривать не как учреждение, исполняющее уголовное наказание, а как 
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орган, исполняющий уголовное наказание.  

Часть 4 ст. 16 УИК РФ следовало бы изложить в следующей редакции: 

«Наказание в виде обязательных работ исполняется уголовно-

исполнительной инспекцией и администрацией организации, в которой 

осужденный отбывает обязательные работы». 

В юридической литературе высказано предложение о том, что 

определение конкретных объектов для отбывания обязательных работ 

целесообразно возложить на центры занятости населения, поскольку именно 

на эти отделы администраций органов местного самоуправления возложена 

обязанность трудоустройства безработных граждан и именно они владеют 

информацией о наличии свободных рабочих мест. Так, в соответствии со ст. 

4 Закона от 19 апреля 1991 г. (от 22 декабря 2014 года № 425-ФЗ) «О 

занятости населения в Российской Федерации»
1
 органы исполнительной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления по представлению и 

при участии органов службы занятости организуют в целях обеспечения 

временной занятости населения проведение оплачиваемых общественных 

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

других организациях. Под оплачиваемыми общественными работами 

согласно ч.2 Положения об организации общественных работ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14 июля 1997 г. №875
2
, 

понимается «общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально 

полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной 

социальной поддержки граждан, ищущих работу». 

Общественные работы организуются на предприятиях, в учреждениях 

и других организациях региона независимо от формы собственности и 

                                                           
1
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. – 1991. - № 18. - Ст. 566; Собрание законодательства 

Российской Федерации. -  2014.- № 52 (часть I). - Ст. 7536. 
2
 Постановление Правительства РФ от 14 июля 1997 года № 875 (от 25 марта 2013 года 

№ 257) «Об утверждении Положения об организации общественных работ» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997. - №29. - Ст. 3533; 2013. - № 13. - Ст. 

1559. 
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призваны обеспечивать осуществление потребностей территорий и 

организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный 

характер, и работ по выполнению федеральных целевых и региональных 

программ социально-экономического развития, исходя из необходимости и 

целесообразности организации таких работ. 

В ч. 1 ст. 26 УИК РФ изложены определенные требования, которые 

осужденный при отбывании этого вида наказания обязан соблюдать, а 

субъекты, осуществляющие их исполнение, обязаны осуществлять 

соответствующий контроль. Формально эти требования можно толковать как 

обязанности, возлагаемые на осужденного.  

При этом к обязанностям, касающимся непосредственно самого 

процесса исполнения работ, относятся
1
: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка организаций, в которых 

он отбывает обязательные работы; 

- добросовестное отношение к труду; 

- выполнение работы на определяемых для него объектах; 

- обязанность отработать установленный судом срок обязательных 

работ. 

При незначительном нарушении УИИ согласно ч. 1 ст. 29 УИК РФ 

ограничивается предупреждением осужденного об ответственности, 

разъясняя ему при этом последствия повторного нарушения. 

Вполне понятно мнение о невозможности ежедневного контроля со 

стороны сотрудников УИИ, например, в районных центрах. Безусловно, это 

не освобождает УИИ от осуществления надзора за такими осужденными, 

однако нехватка сотрудников, их ограниченность в технических средствах и 

разбросанность объектов, на которых трудятся осужденные, подчас сводят их 

деятельность к формальному выполнению этой важной функции. 

Помимо УИИ ряд функций по выполнению предписаний приговора и 

                                                           
1
 Малинин В.Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации: Научно-практический комментарий (постатейный) / В.Б. Малинин, Л.Б. 

Смирнов. – М.: КОНТРАКТ», «ВолтерсКлувер», 2011.С. 218. 

consultantplus://offline/ref=23A10955C754A59DA29447B27AC0430B9CA86BB7B9EC1AEAA7471263B1173DB58F3ED0096943CEE11EJ
consultantplus://offline/ref=B250C5A04DCEA1C6D22A684C02368049EC3C47FF0C371761B39279862A357AF9688493B7D10DD7c2J3K
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контролю за осужденными выполняют другие учреждения и органы. Так, в ч. 

1 ст. 28 УИК РФ указывается, что контроль за выполнением осужденными 

определенных для них работ, уведомление УИИ о количестве проработанных 

часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания возлагается на 

администрацию организации, в которой осужденные отбывают обязательные 

работы. 

Фактически на администрацию возлагаются не только функции 

предоставления рабочих мест, но и непосредственный контроль за 

выполнением обязательных работ осужденными: прибытие, начало и 

окончание времени работы, периодическое наблюдение за выполнением 

работы и фиксирование результата. 

Следует признать, что действительное контролирование фактически 

выполняемой работы осужденным является одним из важных факторов, 

влияющих не только на качество, но и на возможность выполнения 

обязательных работ в принципе, а в конечном итоге на достижение целей 

избранного судом вида наказания. 

Не секрет, что проблема осуществления контроля со стороны 

администрации организации является достаточно острой, причем из нее 

вытекает ряд других взаимосвязанных проблем, требующих решения. 

Так, для них вопросы осуществления контроля в первую очередь 

затрагивают сферу оплаты труда тех лиц, которые осуществляют 

непосредственный контроль за работой осужденных.  

При этом необходимо учитывать, что эти бесплатные общественно 

полезные работы выполняются осужденными после основной работы или 

учебы. Для этого, как нам думается, администрацией организации должны 

определяться несколько сотрудников (например, от 2 до 4, в каждом случае 

их количество индивидуально, с учетом количества осужденных, 

необходимости замены сотрудников во время отпусков, болезни и т.д.), 

которым дополнительно, помимо основной работы, было бы поручено 

осуществление контроля над выполнением обязательных работ 
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осужденными. 

В этой связи возникают и требуют разрешения вопросы оплаты труда 

работников организации по осуществлению функций контроля в часы после 

отработанной ими смены либо необходимости доплаты за совмещение 

основной работы и осуществления возложенных обязанностей. Причем 

последнее выглядит вполне приемлемым как для организации, так и для 

такого сотрудника, при условии удержания из средств, полученных, 

например, исходя из выполненной работы самого осужденного.  

В определенной степени это будет нацеливать и самого сотрудника на 

оптимальный уровень осуществления контроля по выполнению 

обязательных работ, их должный объем и качество. Однако это требует 

внесения соответствующих изменений в трудовое законодательство. 

Ввиду того, что обязательные работы отбываются в свободное от 

основной работы или учебы время, вполне справедливым видится и 

законодательное разрешение проблемного вопроса о возможности работы в 

выходные и праздничные дни и соответственно вопроса об оплате 

работников организации, контролирующих исполнение. 

Конечно, важным фактором, влияющим на ход выполнения 

обязательных работ, является непосредственное взаимодействие между 

сотрудником УИИ и работником, осуществляющим непосредственный 

контроль. 

Представляется, что такие работники организаций в обязательном 

порядке должны пройти определенный инструктаж со стороны сотрудника 

УИИ, в том числе обсудить вопросы, которые могут возникнуть в ходе 

исполнения. Здесь также крайне актуальны вопросы предотвращения 

несчастных случаев, связанных с нарушением техники безопасности труда и 

осуществлением последующих выплат. 

Однако присутствие представителя администрации, осуществляющего 

контроль, еще не означает, что работа будет выполняться без затягивания 

времени или намеренного брака. Повлиять в данном случае на осужденного 
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не всегда возможно, так как он не состоит в договорных отношениях с 

организацией, действие ТК РФ в этой части на него не распространяется, 

следовательно, к нему нельзя применить дисциплинарное взыскание. Вместе 

с тем думается, что этот вопрос не должен остаться без внимания.  

Вполне возможно, что здесь потребуется некоторое нормативное 

уточнение, которое регулировало бы такую форму уклонения от исполнения 

обязательных работ, как некачественное выполнение работы или выполнение 

ее в относительно малых количествах от имеющихся норм выработки. В 

противном случае может получаться, что осужденный прибыл на объект, 

формально приступил к работе и показал видимость, что пытался выполнить 

ее в требуемом объеме.  

Такие действия нельзя назвать злостным уклонением от отбывания 

обязательных работ, хотя понятно, что ситуация далека от нормы и явно не 

способствует его исправлению. В ряде случаев такое поведение осужденного 

обусловлено негативным отношением к выполняемой работе и отбываемому 

наказанию. 

Так, ч. 1 ст. 30 УИК РФ предусматривает три случая, при которых 

осужденный признается злостно уклоняющимся от отбывания обязательных 

работ: 

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

работы без уважительных причин; 

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

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания. 

Здесь можно отметить, что согласно ст. 21Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
1
 (далее ТК РФ) 

соблюдение трудовой дисциплины и выполнение установленных норм труда 

являются различными обязанностями работника. 

Не под одну из них такие действия не подходят. Казалось бы, наиболее 

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (в ред. от 

05.02.2018 г. N 8-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 1 

(часть I). - Ст. 3;Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. -№ 7.- Ст.968. 
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ближе п. «б» ст. 21 ТК РФ  – нарушение осужденным трудовой дисциплины 

более двух раз в течение месяца. Однако согласно ст. 21 ТК РФ соблюдение 

трудовой дисциплины и выполнение установленных норм труда являются 

различными обязанностями работника. 

В научной литературе трудовая дисциплина (дисциплина труда) чаще 

всего понимается, как порядок взаимоотношений участников 

производственного процесса в конкретной организации, который 

обеспечивается властью работодателя. Исходя из этого, вряд ли можно ее 

ассоциировать с нормами труда (выработки), как установленным объемом 

работы, который должен быть выполнен за определенное время. 

Между тем в ч. 1 ст. 26 УИК РФ изложены определенные требования, 

которые осужденный при отбывании этого вида наказания обязан соблюдать, 

а субъекты, осуществляющие их исполнение, обязаны осуществлять 

соответствующий контроль.  

Формально эти требования можно толковать как обязанности, 

возлагаемые на осужденного. При этом к обязанностям, касающимся 

непосредственно самого процесса исполнения работ, относятся: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка организаций, в которых 

он отбывает обязательные работы; 

- добросовестное отношение к труду; 

- выполнение работы на определяемых для него объектах; 

- обязанность отработать установленный судом срок обязательных 

работ. 

Из сравнительного анализа ч. 1 ст. 26 и ч. 1 ст. 30  УИК РФ видно, что 

реальные санкции за невыполнение установленных требований следуют не 

всегда. В том числе отсутствует какая-либо реакция со стороны 

контролирующих органов за недобросовестное отношение к труду со 

стороны осужденного. Хотя думается, что обязанности осужденного и 

контрольные функции органов с соответствующими санкциями должны быть 

определенным образом взаимосвязаны. В противном случае ничем не 
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подкрепленная обязанность осужденного будет выполнять функции 

декларирования. 

Данный законодательный пробел в состоянии создать определенные 

проблемы в осуществлении самих обязательных работ и как следствие - в 

достижении их целей. При этом крайне важная функция - осуществление 

контроля как со стороны УИИ, так и со стороны администрации 

организации, в которой осужденный отбывает обязательные работы, - может 

дать сбой. 

Ввиду того, что недобросовестное отношение к труду категория 

субъективная, оценочная, то решение данного вопроса следовало бы 

увязывать с невыполнением установленных норм труда. Однако в 

значительной части работу, выполняемую осужденными, сложно 

нормировать. Учитывая, что время выполнения обязательных работ 

два,максимум четыре часа в день, то необходимо предусмотреть другой 

возможный вариант решения.  

Думается, необходимо добавить формулировку, связанную с 

невыполнением полученных заданий отпредставителя администрации, 

контролирующего ход выполнения обязательных работ. 

Исходя из этого, представляется перспективным внесение дополнения 

в ст. 30 УИК РФ, предполагающего закрепление еще одного случая 

злостного уклонения от отбывания обязательных работ - в случае 

систематического (более двух раз в течение месяца) невыполнения 

осужденным установленных минимальных норм выработки либо 

систематического невыполнения заданий, полученных от представителя 

администрации. 

При этом ч. 1 ст. 30 изложить в следующей редакции: «Злостно 

уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный: 

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

работы без уважительных причин; 

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

consultantplus://offline/ref=23A10955C754A59DA29447B27AC0430B9CA86BB7B9EC1AEAA7471263B1173DB58F3ED0096841C8E116J
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в) более двух раз в течение месяца не выполнивший установленные 

минимальные нормы выработки, либо более двух раз в течение месяца не 

выполнивший полученных заданий от представителя администрации, 

контролирующего ход выполнения обязательных работ; 

г) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания». 

Такое уточнение, с одной стороны, предоставит возможность лицу, 

контролирующему ход выполнения обязательных работ в организации, 

наиболее полноценно осуществлять проверку выполнения работ 

осужденным. С другой – УИИ получит право выносить предупреждения 

осужденному о возможности замены обязательных работ более строгим 

видом наказания, а также направлять в суд соответствующие представления, 

мотивировав их недобросовестным отношением осужденного к труду.  

Данные изменения дадут возможность качественней осуществлять 

дифференциацию труда осужденных, а следовательно, и оказываемое на них 

воспитательное воздействие. В целом это скажется на повышении 

эффективности этого вида наказания. 

При исполнении наказаний в виде обязательных работ грамотное 

осуществление функции контроля, безусловно, является одним из 

существенных факторов, обеспечивающих воспитательное воздействие на 

личность осужденного.  

Часть 2 ст. 26 УИК РФ устанавливает прав ограничение в отношении 

осужденного к обязательным работам, согласно данной норме 

предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по основному 

месту работы не приостанавливает исполнение наказания в виде 

обязательных работ.  

То есть осужденный по своему желанию не может воспользоваться 

правом выбора места проведения отпуска, а должен его проводить в месте 

своего жительства, поскольку в ином случае может наступить 

ответственность, предусмотренная ст. 29 УИК РФ. 

В случае тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию 

consultantplus://offline/ref=B250C5A04DCEA1C6D22A684C02368049EC3C47FF0C371761B39279862A357AF9688493B7D10DD0c2J3K
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наказания, либо признания его инвалидом I группы осужденный вправе 

обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего 

отбывания наказания.  

В случае наступления беременности женщина, осужденная к 

обязательным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке 

ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и 

родам. УИИ разъясняет осужденному его право на обращение в суд с 

ходатайством, при необходимости оказывает ему помощь в подготовке 

ходатайства в суд. 

В рамках анализа исполнения уголовного наказания в виде 

обязательных работ необходимо обратить внимание на несколько 

проблемных вопросов. 

Действующим уголовным и уголовно-

исполнительнымзаконодательством не регламентируется ситуация, когда 

осужденный к обязательным работам достигает пенсионного возраста в 

период отбывания наказания. В случае если он продолжает основную работу, 

никаких проблем не возникает.  

Однако, если осужденный по достижении пенсионного возраста решит 

прекратить трудовую деятельность, будет нарушено одно из условий 

отбывания обязательных работ, а именно их выполнение в свободное от 

основной работы время
1
. 

Другая проблема заключается в том, что уголовно-исполнительным 

законодательством не регламентируется ситуация, когда осужденная к 

обязательным работам в период предоставленной ей на основании ч. 3.1 ст. 

26 УИК РФ отсрочки отбывания наказания родит ребенка. Согласно ч. 4 ст. 

49 УК РФ обязательные работы не назначаются женщинам, имеющим детей 

в возрасте до трех лет. В соответствии же со ст. 256 ТК РФ по заявлению 

женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

                                                           
1
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возраста трех лет.  

Таким образом, фактически в этот период отбывать наказание в виде 

обязательных работ она не может, поскольку не работает, а обязательные 

работы отбываются в свободное от основной работы время. Отсрочка же на 

три года, сохраняющая состояние судимости, в данном случае 

нецелесообразна.  

В данной ситуации было бы разумным поставить перед судом вопрос 

об освобождении женщины, родившей ребенка, от дальнейшего отбывания 

данного вида наказания
1
. Однако и первая, и вторая проблемы для своего 

разрешения требуют соответствующей законодательной регламентации. 

Таким образом, при исполнении наказаний в виде обязательных работ 

грамотное осуществление функции контроля является одним из 

существенных факторов, обеспечивающих воспитательное воздействие на 

личность осужденного.  

Решение обозначенных выше проблем, будет способствовать более 

эффективному исполнению обязательных работ и исправлению осужденных. 

 

2.2. Порядок отбывания наказаний в виде обязательных работ 

 

Согласно смыслу ФЗ от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в 

действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде 

обязательных работ» обязательные работы - это основной вид наказания, 

который назначается трудоспособным лицам и заключается в бесплатном 

выполнении в свободное от оплачиваемой работы или учебы время 

общественно-полезных, необходимых в районе жительства осужденного 

физических работ, предоставляемых органами местного самоуправления, и 

исполняется УИИ в течение определенного судом времени.  

                                                           
1
 Боровиков С.А. Обеспечение контроля при исполнении обязательных работ / С.А. 

Боровиков // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2013. - 
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Сущность обязательных работ, как вида уголовного наказания будет 

заключаться в тех особых свойствах работ, выполняемых осужденным при 

отбывании этого наказания, которые отличают их от работ, осуществляемых 

законопослушными гражданами и позволят исправить преступника.  

Общественно полезный труд является основным средством 

исправления осужденных к обязательным работам. Использование труда 

связано с социальной природой труда - быть материальной основой 

воспитания личности. Посредством труда происходит воспитание 

осужденного в духе уважения к интересам общества, развитие трудовых 

навыков, таких качеств, как дисциплинированность, добросовестность, 

уважение к закону.  

В последние годы наблюдается рост числа лиц, которым судом 

назначается уголовное наказание  в виде обязательных работ. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений.  

В Приложении 4 представлена обобщенная таблица по размеру 

наказания в виде обязательных работ. 

Частью 2 ст. 49 УК РФ определяется, что обязательные работы 

устанавливаются на срок от 60 до 480 часов.  

Обязательные работы могут быть назначены исключительно в качестве 

основного наказания. Данный вид наказания исполняется в свободное от 

основной работы или учебы время, причем их срок не может быть 

длительным и не может занимать все свободное от работы или учебы время. 

При назначении наказания в виде обязательных работ в резолютивной части 

приговора указывается только его размер.  

Уголовный кодекс при назначении наказания в виде обязательных 

работ предусматривает минимальный и максимальный размеры наказания (в 

часах). 

Минимальный срок уголовного наказания в виде обязательных работ 
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по всем преступлениям, у которых в диспозиции есть наказание в виде 

обязательных работ, составляет 60 часов. Исключение составляют несколько 

преступлений, когда минимальный размер наказания увеличен: 

- минимальный размер наказания составляет 100 часов: ч. 2 ст. 314.1 

УК РФ; 

- минимальный размер наказания составляет 120 часов:ч. 2 ст. 282.3 УК 

РФ; 

- минимальный размер наказания составляет 180 часов: ч. 1 ст. 171.2, ч. 

1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 2 ст. 228.3, ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 314.1 УК 

РФ. 

Максимальный размер уголовного наказания в виде обязательных 

работ варируется от 160 часов до 480 часов: 

- максимальный размер наказания 160 часов назначается за 

преступления: ч. 1 ст. 128.1 УК РФ; 

- максимальный размер наказания 180 часов назначается за 

преступления: ч. 1 ст. 143, ч. 1 ст. 228.3, ч. 2 ст. 314.1 УК РФ; 

- максимальный размер наказания 200 часов назначается за 

преступления: ч. 1 ст. 282.3 УК РФ; 

- максимальный размер наказания 240 часов назначается за 

преступления: ч. 2 ст. 128.1, ч. 1 ст. 148, ч. 1 ст. 159.4, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 

171.2, ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.2, ч. 2 ст. 228.3, ч. 1 ст. 240.1, ч. 2 ст. 282.3, ч. 

1 ст. 314.1 УК РФ; 

- максимальный размер наказания 320 часов назначается за 

преступления: ч. 3 ст. 128.1, ч. 2 ст. 298 УК РФ; 

- максимальный размер наказания 360 часов назначается за 

преступления: ч. 2 ст. 115, ст. 116, ч. 1 ст. 124, ст. 125, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 

138, ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 141.1, ч. 1 ст. 144,  ст. 145, ч. 3 ст. 148, ст. 154, ст. 

155, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.3, ч. 1 ст. 

155.5, ч. 1 ст. 159.6, ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 167, ч. 1 ст. 169, ст. 170, ч. 2 ст. 180, ч. 

1 ст. 191.1, ч. 1 ст. 214, ч. 1 ст. 224, ч. 1 ст. 228.2, ст. 233, ч. 1 ст. 234, ч. 1 ст. 
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236, ч. 1 ст. 238, ч. 2 ст. 243, ч. 1 ст. 244, ч. 1 ст. 245, ч. 1 ст. 248, ч. 2 ст. 249, 

ч. 1 ст.250, ч. 1 ст. 251, ч. 1 ст. 282, ст. 288, ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст.298, ст.308, ст. 

319, ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 325.1, ч. 1 ст. 326, ч. 3 ст. 354.1 УК РФ; 

- максимальный размер наказания 400 часов назначается за 

преступления: ч. 4 ст. 128.1, ст. 330.2 УК РФ; 

- максимальный размер наказания 420 часов назначается за 

преступления: ч. 1 ст. 322.1 УК РФ; 

- максимальный размер наказания 440 часов назначается за 

преступления: ч. 1 ст. 135 УК РФ; 

- максимальный размер наказания 480 часов назначается за 

преступления: ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 123, ч. 

5 ст. 128.1, ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ст. 136, ч. 2 ст. 138, ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 

141.1, ч. 2 ст. 144, ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 148, ч. 4 ст. 148, 

ч. 1 ст. 151, ст. 156, ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.2, ч. 2 

ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.6, ч. 1 ст. 161, ст. 168, ч. 2 ст. 169, ч. 1 ст. 

171, ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 176, ст. 177, ч. 1 ст. 180, ч. 1 ст. 185, ст. 185.1, ч. 2 ст. 

191.1, ч. 1 ст. 194, ч. 3 ст. 195, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 207, ст. 212.1, ч. 1 ст. 213, ч. 

1 ст. 215.2, ч. 1 ст. 215.3, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 223, ч. 2 ст. 224, ч. 1 ст. 228, ч. 2 

ст.228.2, ч. 1 ст. 231, ч. 2 ст. 234, ч. 4 ст. 234, ч. 2 ст. 236, ч. 1 ст. 243, ч. 2 ст. 

245, ст. 246, ч. 2 ст. 248, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 250, ч. 2 ст. 251, ч. 1 ст. 252, ч. 1 

ст. 253, ч. 2 ст. 253, ч. 1 ст. 254, ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 1 ст. 256, ст. 257, ч. 1 

ст. 258, ч. 1 ст. 258.1, ст. 259, ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 261, ч. 2 ст. 261, ст.262, ч. 2 

ст. 280.1, ч. 2 ст. 282, ст. 289, ст. 292, ч. 1 ст. 292.1, ч. 2 ст. 292.1, ч. 2 ст. 294, 

ч. 1 ст. 297, ч. 2 ст. 297, ч. 3 ст. 298, ч. 1 ст. 303, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч.1 

ст. 309, ст. 310, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 312, ст. 315, ч. 1 ст. 325, ч. 2 ст. 325.1, ч. 2 

ст. 326, ч. 3 ст. 327, ч. 2 ст. 328, ч. 1 ст. 330. 

Таким образом, можно констатировать, что УК РФ предусматривает 

185  уголовных наказаний в виде обязательных работ. Большинство из них 

(103 или 55,7%) имеют максимальный размер наказания – 480 часов. 50 

статей (или 27%) имеют максимальный размер наказания в размере 360 
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часов. По 11 статьям (или 5,9%) максимальный размер наказания составляет 

240 часов. По остальным статьям уголовное наказание в виде обязательных 

работ имеет следующий вид: максимальный размер наказания 160 часов 

назначается в одном случае; 180 часов – в трех статьях; 320 часов – в двух 

статьях; 400 часов – в двух статьях; 420 часов – в одной статье; 440 часов – в 

одной статье. 

Признаками уголовного наказания в виде обязательных работ 

являются
1
: 

1) обязательность работ (принудительный характер); 

2) выполнение их только в свободное от основной работы или учебы 

время; 

3) бесплатность работ; 

4) определение их вида и объектов, где они отбываются, органами 

местного самоуправления по согласованию с УИИ. 

Время обязательных работ не может превышать четырех часов в 

выходные дни и дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе 

или учебе; в рабочие дни - двух часов после окончания работы, службы или 

учебы, а с согласия осужденного - четырех часов. Время обязательных работ 

в течение недели, как правило, не может быть менее 12 часов. При наличии 

уважительных причин УИИ вправе разрешить осужденному проработать в 

течение недели меньшее количество часов. 

Началом срока отбывания обязательных работ является день выхода 

осужденного на работу. 

В соответствие с ч. 3 ст. 88 УК РФ обязательные работы 

несовершеннолетним назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти 

часов и продолжительностью для лиц в возрасте до пятнадцати лет - не более 

двух, до шестнадцати лет - не более трех часов в день. Они должны быть 

посильными для осужденного несовершеннолетнего и не могут исполняться 

                                                           
1
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во время учебы или основной работы. Закон дифференцированно подходит к 

продолжительности исполнения данного вида наказания (критерием 

выступает возраст). 

Необходимо отметить, что действующим законодательством не 

регламентирован объем часов в неделю, необходимый для отработки 

несовершеннолетними, осужденными к рассматриваемому виду наказания, 

из чего можно заключить, что норматив для несовершеннолетних аналогичен 

нормативу, установленному для взрослых осужденных, то есть 12 часов в 

неделю
1
. 

В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания 

обязательных работ, они могут быть заменены принудительными работами 

или реальным лишением свободы.  

Время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, 

учитывается при определении срока принудительных работ или лишения 

свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения 

свободы за восемь часов обязательных работ. 

 

2.3. Применение мер исправительного воздействия в отношении 

осужденных к обязательным работам 

 

Судебная практика. Приговором Я. осуждена по ст. 319 УК РФ к 

обязательным работам. Из-за злостного уклонения от отбывания наказания 

Постановлением мирового судьи по представлению УИИ восемьдесят восемь 

часов неотбытой части наказания заменены одиннадцатью днями лишения 

свободы. 

Я. в жалобе в Конституционный Суд РФ привела доводы о том, что ч. 3 

ст. 49 УК РФ, которая предписывает при злостном уклонении осужденного 

от отбывания обязательных работ заменять данные работы … лишением 

свободы из расчета один день …  лишения свободы за 8 часов обязательных 

                                                           
1
 Малинин В.Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации: Научно-практический комментарий (постатейный) / В.Б. Малинин, Л.Б. 
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работ, не соответствует положениям Конституции РФ (ч.4 ст.15, ч.1 ст. 17, 

ч.1 ст. 22), Международного пакта о гражданских и политических правах (п. 

1 ст. 15), Конвенции о защите прав человека и основных свобод (п. 1 ст. 7), 

т.к. лишение свободы, которым заменены обязательные работы, не 

предусмотрено санкцией ст. 319 УК РФ, по которой она была осуждена к 

принудительным работам. 

Конституционный Суд РФ пояснил, что ч.3 ст. 49 УК РФ во 

взаимосвязи со ст. 3-7 УК РФ: 

1. не допускает: 

- назначения нового наказания за преступление, за которое лицо ранее 

было осуждено; 

- назначения самостоятельного наказания за не являющееся 

преступлением уклонение от отбывания обязательных работ; 

2.предусматривает замену назначенного по приговору суда и не 

исполняемого осужденным наказания эквивалентом, исполнение которого 

может быть осуществлено принудительно.  

Вместе с тем, решение, принимаемое судом в соответствии с ч. 3 ст. 49 

УК РФ, не может быть произвольным, а должно выноситься  исходя из 

характера преступления, личности виновного, причин, по которым 

назначенное наказание не исполнялось. 

Замена наказания на более строгое возможна исключительно для 

обеспечения исполнения ранее назначенного судом наказания. Поэтому 

подобная замена может быть произведена и в пределах санкции статьи УК 

РФ, по которой осуждена Я., и за пределами (в данном случае - ч.3 ст. 49). 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что оспариваемая 

норма не может рассматриваться как нарушающая права, гарантируемые 

указанными в жалобе статьями Конституции РФ и положениями 

международно-правовых актов. 

При рассмотрении вопроса о назначении уголовного наказания в виде 

обязательных работ, при отбывании которых в содержание наказания 
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включена обязанность осужденных трудиться, следует сказать, что подобный 

труд не относится к принудительному или обязательному труду, 

запрещенному международно-правовыми актами. 

Например, ст. 2 Конвенции Международной организации труда № 29 

«О принудительном или обязательном труде»
1
 из понятий 

«принудительный» или «обязательный труд» исключается всякая работа, 

либо служба, требуемая от лица приговором суда, при условии, что данная 

работа, либо служба будет осуществляться под надзором и контролем 

государственных властей, а лицо не будет уступлено, либо передано в 

распоряжение частных лиц, компаний или обществ. 

Содержание наказания в виде обязательных работ представляет собой 

выполнение осужденным в свободное от основной работы, либо учебы время 

бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяется 

органами местного самоуправления по согласованию с УИИ.  

При назначении рассматриваемого вида наказания судам нужно 

установить трудоспособность осужденного и указать в резолютивной части 

приговора исключительно размер данного наказания, исчисляемый в 

соответствии с требованиями законодательства (ст. 49, 71, 88УК РФ). 

Согласно судебной статистике несовершеннолетним преступникам 

более часто назначается наказание в виде обязательных работ, хотя в 

последнее время доля несовершеннолетних, осуждаемых к обязательным 

работам, уменьшается (приложение 6). 

Сокращение количества осужденных несовершеннолетних лиц 

подтверждает направленность уголовной политики нашей страны на 

гуманизацию в отношении несовершеннолетних 15-17 лет. 

 

 

 

Обязательные работы (ч. 3 ст. 88 УК РФ), назначаемые 

                                                           
1
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1956. № 13. Ст. 279. 
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несовершеннолетним осужденным, характеризуются несколько иными 

пределами (приложение 7). 

Обязательные работы имеют и прочие ограничения в применении. 

На основании ч. 4 ст. 49 УК РФ обязательные работы не назначаются: 

- лицам, признанным инвалидами первой группы; 

- беременным женщинам; 

- женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на 

воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 

вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока 

службы по призыву. 

Судебная практика. Судебная коллегия по уголовным делам Тульского 

областного суда
1
 рассмотрела кассационную жалобу осужденной на 

приговор, по которому Х.Т. осуждена по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

к обязательным работам на 280 часов. 

Как следует из материалов дела, у Х.Т. имеется малолетняя дочь Х.Д. В 

силу ч. 4 ст. 49 УК РФ женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 

обязательные работы не назначаются. Суд, в нарушение указанных 

требований закона, назначил Х.Т. наказание в виде обязательных работ на 

280 часов. Таким образом, судебная коллегия смягчила Х.Т. размер 

назначенного наказания и назначила штраф 20000 руб. 

В случае тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию 

наказания в виде обязательных работ, либо признания его инвалидом первой 

группы осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об 

освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.  

В решении задач уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства важное место занимает институт освобождения от 

отбывания наказания.  

Освобождение от отбывания наказания следует понимать не только как 

                                                           
1
 Консультант Плюс: справочная правовая система. 
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прекращение отбывания наказания, но и отмену правоограничений, которые 

вытекают из уголовного наказания.  

В законодательстве, ни в уголовном, ни в уголовно-исполнительном, не 

определено понятие освобождения от наказания, либо от его отбывания. В 

законодательстве отражены только виды освобождения от наказания (гл. 12 

УК РФ), основание, порядок и условия освобождения от отбывания 

наказания (гл. 21 УИК РФ). 

Необходимо заметить, что не все виды освобождения от наказания из 

главы 12 УК РФ, применимы к осужденным к обязательным работам. Такие 

осужденные не могут быть освобождены: 

- условно-досрочно (ст. 79 УК РФ); 

- в связи с заменой неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания (ст. 80 УК РФ); 

- в связи с отсрочкой отбывания наказания больным наркоманией (ст. 

82.1 УК РФ). 

Установленное в ст. 81 УК РФ освобождение от наказания в связи с 

болезнью считается одним из оснований освобождения от наказания, 

которые могут быть применимы к осужденным к обязательным работам. 

Исходя из положений ст. 172 УИК РФ тяжелая болезнь, либо 

инвалидность осужденного, считаются основаниями для освобождения от 

отбывания наказания.  

Следует заметить, что ст. 81 УК РФ содержит пять видов 

освобождения. Эти виды объединены фактом заболевания лица, 

совершившего преступление, и конечным результатом.  

Но всего два из этих видов освобождения от наказания направлены на 

осужденных к обязательным работам: 

1.в случае наступления психического расстройства (после совершения 

преступления и вынесения обвинительного приговора), лишающего 

осужденного возможности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия), либо ими 
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руководить (ч. 1 ст. 81 УК РФ);  

2.  в случае заболевания после совершения преступления иной тяжелой 

болезнью, препятствующей отбыванию наказания (ч. 2 ст. 81 УК РФ)
1
. 

Часть 2 ст. 81 УК РФ регулирует правовые последствия заболевания 

лица после совершения преступления не психической, а иной тяжелой 

болезнью, которая затруднит процесс исполнения наказания, следовательно, 

создаст препятствия достижению целей наказания. При таком заболевании 

дальнейшее отбывание наказания становится нецелесообразным. 

К заболеваниям, которые препятствуют отбыванию наказания, 

относятся, например, следующие: 

- определенные формы туберкулеза; 

- определенные формы новообразований; 

- некоторые болезни эндокринной системы; 

- некоторые болезни органов кровообращения; 

- некоторые болезни нервной системы и органов чувств; 

- некоторые болезни костно-мышечной системы и иные.  

Перечень подобных заболеваний утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью»
2
. 

Уголовный закон устанавливает запрет на назначение обязательных 

работ (ч. 4 ст. 49 УК РФ) инвалидам первой группы. Следовательно, помимо 

предусмотренных ст. 81 УК РФ, к основаниям освобождения от наказания 

осужденных к обязательным работам и исправительным работам относится 

признание их инвалидами первой группы.  

На основании изложенного предлагается в ст. 81 УК РФ включить в 

качестве самостоятельного основания освобождения от отбывания наказания 
                                                           

1
Данилян Р. С. Освобождение от наказания в связи с болезнью: проблемы теории и 

практики / Р.С. Данилян Р.С. // Российский следователь.- 2012.- №3.- С. 46. 
2
 Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54( в ред.19.05.2017г.) 

«Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания» // Гарант: справочная 

правовая система. 
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признание лица, отбывающего наказание, инвалидом первой группы.  

При наступлении беременности женщина, осужденная к обязательным 

работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания 

наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам (ч. 3.1 ст. 

26 УИК РФ).  

Считается нецелесообразным и негуманным применять наказание в 

виде обязательных работ как к беременным, так и к женщинам, имеющим 

несовершеннолетних детей. Это объясняется тем, что воспитание 

подрастающего поколения – важная задача как семьи, в частности, так и 

государства в целом
1
. 

Наказание в виде обязательных работ применяется, в том числе, и в 

целях восстановления социальной справедливости. Указанная цель 

достигается прежде всего рациональным карательным воздействием на 

определенные приговором суда трудовые и иные права, обязанности и 

законные интересы осужденного со стороны УИИ и администрации 

организации, в которой осужденный отбывает обязательные работы. В 

результате перечисленного для осужденного наступают определенные 

последствия. 

Понятие эффективности наказания в виде обязательных работ в теории 

уголовно-исполнительного права не определено. Здесь можно привести 

определение Э.Н. Яхшибекяна
2
. Он под эффективностью исполнения, 

отбывания данного наказания понимает достижение поставленных перед 

обязательными работами целей в процессе исполнения, отбывания 

посредством оптимального взаимодействия объективных (объект, 

объективная сторона) и субъективных (субъект, субъективная сторона) 

элементов с ограниченными затратами времени, материальных и иных 

                                                           
1
Лядов Э.В. К вопросу об исполнении наказания в виде обязательных работ / Э.В. 

Лядов // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. - № 3. – С. 14. 
2
Яхшибекян Э.Н. Эффективность исполнения, отбывания наказания в виде 

обязательных работ: дисс….канд. юрид. наук. – 005056593. – Москва, 2012. С. 23. 
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средств, а также при условии адекватности уголовно-исполнительного 

законодательства современным реалиям жизни общества. 

В приложении 8 представлены критерии эффективности уголовного 

наказания в виде обязательных работ. Их  можно представить следующим 

образом
1
: 

1) эффективности исполнения наказания; 

2) эффективности отбывания наказания: 

На эффективность применения уголовного наказания в виде 

обязательных работ большое влияние оказывает прокурорский надзор, 

эффективность которого в настоящее время повышается
2
.  

Следует отметить, что повысилась требовательность и 

принципиальность прокуроров при проведении проверок УИИ, 

эффективность актов реагирования, число привлеченных к ответственности 

сотрудников УИС, нарушивших закон
3
. 

Прокурорские проверки выявляют, что УИИ допускаются нарушения 

норм уголовно-исполнительного законодательства при исполнении 

наказания в виде обязательных работ. 

УИИ допускают нарушения положений УИК РФ, начиная с постановки 

осужденных на учет. Так, сотрудниками УИИ Омской области осужденная 

была поставлена на учет по прошествии недели со дня поступления в УИИ 

приговора суда и соответствующего распоряжения. Можно отметить, что 

подобные случаи не являются единичными. 

УИИ Санкт-Петербурга, например, в нарушение требований ч. 1 ст. 25 

УИК РФ, направляют осужденных отбывать обязательные работы в 

организации, учреждения или на предприятия, которые не определены 

органами местного самоуправления. 

                                                           
1
Яхшибекян Э.Н. Эффективность исполнения, отбывания наказания в виде 

обязательных работ: дисс….канд. юрид. наук. – 005056593. – Москва, 2012. С. 25. 
2
Яхшибекян Э.Н. Эффективность исполнения, отбывания наказания в виде 

обязательных работ: дисс….канд. юрид. наук. – 005056593. – Москва, 2012. С. 28. 
3
 Бакулина Л. Наказание в виде обязательных работ: проблемы реализации / Л. 
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Причиной указанного нарушения можно назвать отсутствие 

утвержденного перечня организаций для отбывания названного вида 

наказания, либо несоответствие его требованиям закона.  

Аналогичные вышеуказанным нарушения выявлялись в Республике 

Саха (Якутия), Забайкальском крае, Ивановской, Костромской, Смоленской 

областях, Еврейской АО, а судами перечисленных регионов удовлетворялись 

исковые требования органов прокуратуры о понуждении администраций 

муниципальных образований к определению мест отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ. 

Здесь важно отметить, что в большинстве регионов нашей страны в 

постановлениях глав администраций отсутствуют указания вида 

обязательных работ, что также противоречит законодательным нормам
1
. 

В нарушение требований ч.2 ст. 25 УИК РФ, УИИ Белгородской, 

Кировской, Костромской, Омской областей, г. Санкт-Петербурга и прочими, 

осужденные к обязательным работам привлекались к отбыванию наказания 

через 15 дней со дня поступления в УИИ распоряжения суда и копии 

приговора
2
. 

Отсутствие надлежащего подсчета времени обязательных работ и 

суммарного учета времени, отработанного осужденным, в Забайкальском 

крае и Тамбовской области привели к тому, что осужденные отбывали 

наказание 6-10 часов в неделю вместо положенных 12 и болеечасов. 

В то же время в Архангельской области, г. Санкт-Петербурге 

выявлялись факты незаконного привлечения осужденных к отбыванию 

обязательных работ по 4 часа в день без их письменного заявления. Кроме 

того, контроль отбывания осужденными обязательных работ работниками 

УИИ не осуществлялся
3
. 
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Также можно отметить, что ненадлежащим образом привлекались к 

ответственности нарушители порядка и условий отбывания обязательных 

работ, кроме того, несвоевременно направлялись в суд представления о 

замене этого наказания более строгим видом в Республике Башкортостан, 

Архангельской, Кемеровской областях и прочих субъектах РФ.  

Помимо этого, в нарушение положений ст. 29  УИК РФ не вносились в 

суд представления в отношении осужденных, не исполняющих приговор, 

либо злостно уклоняющихся от отбывания наказания в таких регионах, как  

Забайкальский край, Белгородская, Волгоградская, Ульяновская области. 

Наблюдались случаи, когда осужденных несвоевременно снимали с в 

УИИ. Бывало, что сотрудниками УИИ сроки отбывания осужденным 

наказания незаконно сокращались, либо же, наоборот, незаконно 

увеличивались. Таким образом, можно говорить о том, что приговор 

исполнялся формально, а отработанное время не соответствовало 

назначенному осужденным. Например, с учета в УИИ-35 Омской области 

был снят осужденный Рыбьяков, которому судом назначено 200 часов 

обязательных работ, а он не приступал к отбыванию. В том же учреждении 

снят с учета Усов, отбывший из 120 часов обязательных работ всего 8
1
. 

Также среди нарушений моно отметить, что не всегда лицам, 

отбывшим обязательные работы, выдавались документы об освобождении. 

Данное нарушение наблюдалось, например, Кемеровской и ряде прочих 

областей. Это не соответствует требованиям ч. 3 ст. УИК РФ. 

УИИ Ульяновской области, Еврейской АО и прочих субъектов РФ, в 

нарушение требований ст. 20 УИК РФ о судебном контроле исполнения 

наказаний, а именно, не уведомляли суд, вынесший приговор, о начале и 

месте отбывания обязательных работ осужденными. 

Перечисленные и иные факты нарушения законов при исполнении 

наказания в виде обязательных работ показывают наличие некоторых 
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организационно-управленческих проблем в деятельности УИИ, 

необходимости совершенствования их взаимодействия с администрациями 

предприятий, на которых осужденные отбывают указанный вид наказания. 

Принцип неотвратимости наказания за преступление не всегда может 

быть полностью воплощен в жизнь.  

Осужденные часто уклоняются от отбытия наказания, из-за чего 

судами рассматривается большое количество материалов по поводу замены 

ранее назначенного наказания. 

К моменту рассмотрения указанных материалов приговор суда 

вступает в силу и с осужденными гражданами органами, ведающими 

исполнением конкретных видов наказания, проводится большая работа 

(приложение 9). 

Некоторые осужденные не  выполняют требования закона и начинают 

уклоняться от отбытия наказания. Злостное уклонение в данном случае 

заключается в том, что они:  

- нарушают возложенные приговором обязанности;  

- не устраиваются на работу, несмотря на созданные для этого условия;  

- не приходят на отбытие обязательных работ;  

-совершают административные правонарушения, причем 

неоднократно; 

- ведут антисоциальный образ жизни, чем заслуживают плохие 

характеристики, сознательно не уплачивают в доход государства 

назначенные штрафы. 

УПК РФ регламентирует рассмотрение и разрешение вопросов, 

связанных с исполнением приговора в гл. 47 УПК РФ. Статья 396 УПК РФ во 

второй части предусматривает назначение более строгого наказания при 

злостном уклонении от наказания в виде обязательных работ согласно ст. 49 

УК РФ. 

Порядок рассмотрения указанных выше вопросов, связанных с 

исполнением приговора суда, отражен в положениях ст. 399 УПК РФ. Данная 
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статья устанавливает: 

1. лиц, полномочных обратиться в суд для решения возникших 

вопросов по исполнению приговора суда. При злостном уклонении от 

отбытия наказания по приговору подобным правом наделены учреждения 

или органы, исполняющие наказания:  

- УИИ, занимающаяся исполнением наказаний, назначенных условно с 

испытательным сроком, а также обязательных работ и исправительных 

работ.  

- служба судебных приставов, исполняющая наказания в виде 

взыскания штрафа в доход государства. 

2.лиц, подлежащих вызову в судебное заседание: 

- при рассмотрении представления о замене наказания вызываются 

представители УИИ, или компетентного органа, по представлению которого 

решается вопрос, связанный с исполнением наказания; 

- вправе принимать участие прокурор.  

- решение об участии осужденного - принимает суд. 

3.права лица, на которое поступило представление о замене наказания.  

В случае, когда в судебном заседании участвует осужденный, он может 

знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в их 

рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения, 

представлять документы. Осужденный имеет право осуществлять свои права 

с помощью адвоката. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что после окончания 

досудебного и судебного производства, то есть после окончания уголовного 

судопроизводства, во время которого права участников регламентированы 

широчайшим образом, в том числе: права подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого.  

Права осужденного лица при рассмотрении судом материалов о замене 

наказания, производимого из-за злостного уклонения, существенно сужены и 

недостаточно регламентированы. 
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Представляется, что всякое ухудшение положения лица при 

рассмотрении судом подобного материала о замене наказания более строгим, 

может происходить исключительно в его присутствии, с целью создания 

данному лицу возможности ознакомиться с доводами обвинения, выразить 

отношение к данным доводам, представить опровержения. Именно с учетом 

указанных аспектов Конституционный Судом РФ признал обязательным 

участие обвиняемого при назначении судебного заседания для рассмотрений 

уголовного дела по существу, поскольку в отношении его рассматривается 

вопрос о продлении меры пресечения на период рассмотрения дела 

(Постановлении от 2 июля 1998г. № 20-П). 

Не отражены в УПК РФ и положения, касающиеся замены наказания в 

отношении несовершеннолетних осужденных. В данном вопросе 

законодателю нужно внести изменения в ст. 397 УПК РФ. При этом, участие 

лица в судебном процессе по рассмотрению материала о замене наказания 

более строгим, должно быть обязательным, либо должно быть установлено 

право обратиться в суд с ходатайством о рассмотрении материала в 

отсутствие лица.  

Осужденный, участвующий в рассмотрении материала о замене 

наказания по представлению соответствующих органов, имеет право 

воспользоваться помощью адвоката. В действительности данное право 

сложно реализовать. Фактически осуществление помощи адвоката может 

быть в данном конкретном случае осуществлено исключительно посредством 

заключения соглашения. То есть гражданину необходимо оплатить услуги 

защитника, в противном случае - государство не гарантирует и не 

обеспечивает участие защитника. 

При рассмотрении материалов по поводу исполнения приговора, 

решаются важные, затрагивающие конституционные свободы граждан, 

вопросу. Но, несмотря на это, в ст.399 УПК РФ отсутствует указание на 

такие права лица, в отношении которого рассматривается материал о замене 

наказания, как, например, право на: 
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- получение копии представления о замене наказания;  

- ознакомление с протоколом судебного заседания, принесение 

замечаний на данный протокол. 

В данной ситуации указанное лицо может знакомиться исключительно 

с представленными в суд материалами.  

Не наделено данное лицо и возможностью за счет своих средств и 

технических возможностей снимать копии с материала. Нет у него и право 

получить копии постановления суда, принятого по результатам 

рассмотрения.  

И все это, несмотря на то, что в рассматриваемом судебном процессе 

решается один из вопросов, который обычно решается при постановлении 

приговора суда, - о наказании. 

Хотя здесь следует сказать о том, что на практикесудыдаже при 

отсутствии правовой регламентации, придерживаются круга прав, 

предусмотренных ст. 47 УПК РФ и для лиц, в отношении которых 

производится замена наказания в связи со злостным уклонением от отбытия.  

Вместе с тем, подобная правовая неурегулированность и 

неопределенность недопустима. В данных вопросах не должно быть 

субъективного усмотрения судьи - дать право или нет. В указанном случае 

необходимо наделить лицо правами, которые нужно отразить либо 

посредством ссылки на ст. 47 УПК РФ, либо описать их в ст. 399 УПК РФ. 

Также необходимо сказать об обращении в суд органов, исполняющих 

наказание, с представлениями о замене наказания из-за злостного уклонения 

от отбытия. Подобные представления подаются из-за того, что осужденный 

скрывается и не отбывает наказаниев виде обязательных работ. В данном 

случае перед судом ставится вопрос о замене обязательных работ на 

соответствующий при пересчете срок лишения свободы. По подобным делам 

считаем верным рассматривать такой материала в присутствии осужденного. 

На это указывает и п. 20 ст. 47 УПК РФ.  

Но в таких ситуациях по вызовам суда скрывающееся лицо не является. 
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Поэтому судья постановлением обоснованно объявляет гражданину розыск и 

данное постановление направляет на исполнение в ОВД. 

Можно заметить, что положения УИК РФ, регламентирующим 

задержание осужденных, скрывшихся с места жительства, не содержат 

разъяснения о порядке объявления подобных лиц в розыск. 

Чтобы предотвратить уклонение осужденных от отбывания наказания, 

а также для обеспечения явки в судебное заседание для решения вопроса по 

поводу замены назначенных приговором обязательных работ другим 

наказанием,ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46 и ст. 48, ч. 5 ст. 58 УИК РФ 

позволяют задержать указанных осужденных на 48 часов с продлением в 

дальнейшем этого срока судом до 30 суток. Поэтому п. 18 ст. 397 УПК РФ к 

компетенции судьи отнесено решение этого вопроса. 

Необходимо обратить внимание на недостатки законодательной 

техники по указанным аспектам. Рассматривать в отсутствие указанного лица 

вопрос о замене наказания нельзя, чему является подтверждением судебная 

практика.  

Избрание меры пресечения в случаях необходимости решения вопроса 

с заменой одного назначенного наказания другим, не предусмотрено УПК 

РФ.  

В вопросах пресечения уклонения от отбывания наказания важную 

роль занимают органы внутренних дел, ведомственные приказы которых 

противоречат УПК РФ. В качестве примера можно привести ОВД 

Краснодарского края, которым в письме сообщается: «Розыск гражданина К. 

производится без заведения розыскного дела по причине того, что в 

постановлении судьи о розыске не указана мера пресечения. Для заведения 

розыскного дела и постановки на учет в ИЦ ГУВД Краснодарского края 

необходимоизбрать меру пресечения К. (раздел 3, глава 1, п. 6.1.8 Приказа 

МВД России № 213 ДСП от 5 мая 1993 г.)». Указанное дело не единичный 

случай из множества. 

Для недопущения неопределенных ситуаций, судебных ошибок, для 

consultantplus://offline/ref=304E6728F21E7B9600A9913D5567C37FBB32B202185282BA26AEA669CBBCB6A1A0DF43CF3A8FC3J94BF
consultantplus://offline/ref=304E6728F21E7B9600A9913D5567C37FBB32B202185282BA26AEA669CBBCB6A1A0DF43CF3A8FCCJ948F
consultantplus://offline/ref=304E6728F21E7B9600A9913D5567C37FBB32B202185282BA26AEA669CBBCB6A1A0DF43CF3A8CC4J94EF
consultantplus://offline/ref=304E6728F21E7B9600A9913D5567C37FBB32B202185282BA26AEA669CBBCB6A1A0DF43CF3A8CC4J948F
consultantplus://offline/ref=304E6728F21E7B9600A9913D5567C37FBB32B202185282BA26AEA669CBBCB6A1A0DF43CF3A8CC5J946F
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организации технического взаимодействия правоохранительных органов и 

суда, преодоления препятствий организационного характера необходимы 

изменения в УПК РФ.  

Следует отметить необходимость подробного урегулирования в главе 

47 УПК РФ следующих вопросов: 

- процедуры рассмотрения судом представлений о замене наказания; 

- процедуры объявления в розыск лиц, на которых поступают такие 

представления; 

- процедуры продления срока их задержания; 

- прав участников рассмотрения данных представлений.  

До того момента, пока все указанные выше аспекты не будут 

определены, зафиксированы в законодательстве, сложно ожидать должного 

эффекта от уголовного процесса.  

В связи с вышеуказанным, в УИК РФ, соответственно, необходимо 

обратить внимание на урегулирование следующих моментов: 

- порядок и сроки, основания задержания осужденных в случае 

уклонения или от отбывания наказания; 

- законность содержания осужденных до рассмотрения вопроса судом о 

замене назначенного приговором наказания; 

- устранить существующие терминологические коллизии. 

В рамках совершенствования положений УК РФ, УИК РФ, 

регулирующих уголовное наказание в виде обязательных работ, его 

исполнение и отбывание, предлагаются следующие меры. 

Считаем необходимым дополнить ст. 25 УИК РФ следующим образом. 

Объектом исполнения наказания в виде обязательных работ являются права 

(свободное распоряжение способностями к труду, выбор рода деятельности и 

профессии; получение вознаграждения за труд; отдых; включение периода 

работы, либо иной деятельности в страховой стаж; иные), обязанности (нести 

военную службу в соответствии с законодательством), законные интересы, 

возникающие в связи с обязанностью выполнять обязательные работы, 
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наложенные приговором в качестве наказания, в свободное от основной 

работы время. 

Важным считаем в вопросах исполнения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ рассмотреть положение несовершеннолетних. 

В данном аспекте важно УИК РФ дополнить статьей 26.1«Особенности 

исполнения и отбывания несовершеннолетними наказания в виде 

обязательных работ»: 

 1. Наказание в виде обязательных работ в отношении осужденных, 

которые являются несовершеннолетними, исполняется сотрудниками УИИ, 

которые по своим личным качествам, уровню профессиональной подготовки 

и опыта, могут наиболее эффективно работать с данной категорией 

осужденных. 

2. Для исполнения наказания УИИ согласовывает перечень видов 

обязательных работ и объектов, на которых несовершеннолетние 

осужденные могут отбывать назначенное приговором наказание.  

3. Осужденные несовершеннолетние отбывают обязательные работы на 

определенных для них объектах отдельно от взрослых осужденных. 

4. Осужденные обязаны выполнять посильные для них работы.  

5.Запрещается применение труда несовершеннолетних на работах с 

вредными, опасными условиями труда, на подземных работах, на работах, 

выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному 

развитию несовершеннолетних. 

6. Осужденный может обратиться в суд с ходатайством о замене 

назначенных ему работ на иные менее тяжкие, либо вредные работы, если не 

может выполнять их по состоянию здоровья. Если осужденный не может 

исполнить назначенные приговором работы по каким-либо уважительным 

причинам, то он, либо сотрудник УИИ могут обратиться в суд с 

ходатайством о заменеобязательных работ на иной вид наказания. 

7. Время отбывания обязательных работ в период сдачи зачетов, 

экзаменов не должно быть более 1 часа в день. 
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ВУИК РФ считаем необходимым ввести статью 27.1 «Изменение 

условий отбывания обязательных работ», в которой отразить следующие 

положения: 

1. Осужденные к обязательным работам могут отбывать наказание в 

облегченных, обычных, либо строгих условиях. 

2. Осужденным при отбывании обязательных работ в облегченных 

условиях разрешается: 

а) реализовать право на отдых. Для этого необходимо обратиться в 

УИИ с заявлением о приостановлении исполнения наказания в виде 

обязательных работ на 5-10 дней в период предоставления очередного 

ежегодного отпуска по основному месту работы; 

б) работать на определяемых объектах продолжительностью не более 6 

часов в выходные дни и в свободное от основной работы, службы, либо 

учебы время. 

2.1.Осужденные в порядке взыскания могут быть переведены в 

обычные условия отбывания наказания. Повторный перевод в облегченные 

условия отбывания наказания возможен не ранее, чем через месяц отбывания 

обязательных работ в обычных условиях. 

3.Осужденные, отбывающие обязательные работы в обычных 

условиях, обязаны: 

а) соблюдать установленные законодательством порядок и условия 

отбывания наказания, правила внутреннего распорядка организаций по месту 

отбывания наказания; 

б) добросовестно относиться к труду, отработать на определяемых для 

них объектах установленный приговором срок наказания.Время 

обязательных работ не может быть более 4 часов в выходные дни и в 

свободное от основной работы, службы, либо учебы время, а в рабочие дни –

2 часов после окончания работы, службы, либо учебы, а с согласия 

осужденного –4 часов; 
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в) ставить в известность УИИ об изменении места жительства, а также 

являться по вызову. 

4.Осужденные, отбывающие обязательных работ в строгих условиях, 

обязаны: 

а) являться в УИИ для регистрации 3 и более раз в неделю; 

б) работать на определяемых объектах;  

в) время обязательных работ не может быть более 2 часов в выходные 

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

учебе. 

5.При наличии уважительных причин осужденный может обратиться в 

УИИ с заявлением о разрешении сокращения количества часов, 

отрабатываемых в течение недели. 

6. В определенных в законодательстве случаях осужденный может 

обратиться в суд с ходатайством об освобождении от отбывания наказания. 

7. Осужденные, характеризующиеся добросовестным отношением к 

труду и примерным поведением, по отбытии двух третей срока наказания 

могут быть переведены в облегченные условия отбывания наказания.  

8. Осужденные, характеризующиеся недобросовестным отношением к 

труду и негативным поведением, могут быть переведены в строгие условия 

отбывания наказания.  

Таким образом, мы рассмотрели проблемные и дискуссионные 

вопросы, касающиеся исполнения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ. На основании вышеизложенного представлены 

рекомендации по совершенствованию законодательства по исследуемому 

вопросу. 

Применение данных предложений на практике позволит повысить 

эффективность применения уголовного наказания в виде обязательных работ. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В итоге проведенного исследования обязательных работ как вида 

наказания необходимо сделать следующие выводы:  

1) Обязательные работы как вид уголовного наказания применяются с 

10 января 2005 г., после введения в действие Федеральным законом «О 

введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации 

и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в 

виде обязательных работ» от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ соответствующих 

положений Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов Российской 

Федерации. В действующей системе уголовных наказаний обязательные 

работы представляют собой работы, исполнение которых связано с 

обязательным привлечением к бесплатному общественно-полезному труду в 

свободное от работы и учебы время.  

2) Обязательные работы как вид административного наказания введены 

Федеральным законом от 08 июня 2012 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». Виды обязательных работ и перечень организаций, где 

лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных 

работ, отбывают обязательные работы, определяются органами местного 

самоуправления по согласованию с территориальными органами 

Федеральной службы судебных приставов.  

3) Нормы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства об 

обязательных работах, а также нормы административного законодательства 

об обязательных работах не вступают в противоречие с международными 

стандартами, они закреплены в федеральных законах и имеют место, как 

этого требуют международные нормы, исключительно с 76 целью обеспечить 

должное признание и уважение прав и свобод других, удовлетворение 

справедливых требований морали, общественного порядка и способствовать 

общему благосостоянию в демократическом обществе. 4) Обязательные 

работы имеют ограничения в применении. Так, на основании ч. 4 ст. 49 УК 
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РФ обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами 

первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если 

они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву. Согласно ч. 3 ст. 3.13 КоАП РФ 

запрещено назначать обязательные работы беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, инвалидам I и II групп, 

военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к 

имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета 

Российской Федерации, органов внутренних дел, органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органов. 

 5) По своей правовой природе сущность наказания в виде 

обязательных работ, назначаемых как за совершение административных 

правонарушений, так и за совершение уголовных преступлений, является в 

основном схожей. Обязательные работы как вид уголовного наказания, и как 

вид административного наказания, являются бесплатным общественно 

полезными работами, а временем отбывания наказания определено 

свободное от основной работы (службы) или учебы время. В работе 

проведено отграничение обязательных работ как вида уголовного наказания 

от других видов наказаний, частности: от обязательных работ как вида 

административного наказания. от исправительных и принудительных работ. 

77 

 6) Наказание в виде обязательных или исправительных работ 

применяется судом в случаях, когда оно предусмотрено санкцией 

соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в том числе при злостном уклонении от уплаты штрафа, 

назначенного в качестве основного вида наказания, а также по основаниям, 
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предусмотренным статьями 64 и 80 УК РФ. При назначении осужденному 

обязательных работ судам следует выяснять трудоспособность осужденного 

и учитывать положения ч. 4 ст. 49 УК РФ о круге лиц, которым обязательные 

работы не назначаются. 

Уголовное законодательство и правоприменительная практика в 

России развиваются по пути расширения применения альтернативных видов 

наказаний в т.ч., исправительных и обязательных работ.  

Россия в настоящее время работает в направлении либерализации и 

гуманизации уголовного законодательства, т.к. ориентируется на 

международные стандарты, в частности, с использованием альтернативных 

видов наказаний, не связанных с лишением свободы.  

Уголовная политика современности характеризуется сокращением 

объема применения наказания в виде лишения свободы. Чаще стали 

применять наказания, не связанные с изоляцией от прежней социальной 

среды, такие как обязательные работы к лицам, осужденным за 

преступления, не представляющие большой общественной опасности, 

исправление которых возможно при сохранении привычных условий 

жизнедеятельности. 

Обязательные работы представляет собой один из видов наказаний, не 

связанных с лишением свободы, заключающийся в выполнении осужденным 

в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ. Законодатель устанавливает особый порядок их назначения 

и ограничения в применении этого вида наказания.  

Обязательные работы как вид уголовного наказания впервые были 

предусмотрены в России в положениях УК РФ 1996 г. При разработке 

положений по данному виду наказания учитывался опыт многих зарубежных 

стран, в которых этот вид наказания успешно применялся. 

Введение в действие обязательных работ в нашей стране произошло к 

2005 г. В настоящее время этот вид уголовного наказания назначается 

российскими судами довольно часто. 



64 

Обязательные работы исполняются УИИ, находящимися в ведении 

ФСИН России. 

УИИ в соответствии с ч. 3 ст. 25 УИК РФ: 

- ведут учет осужденных; разъясняют им порядок и условия отбывания 

наказания;  

- согласовывают с органами местного самоуправления перечень 

объектов, на которых осужденные отбывают обязательные работы;  

- контролируют поведение осужденных; ведут суммарный учет 

отработанного осужденными времени. 

Для совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, регулирующего уголовное наказание в виде обязательных 

работ, предлагаются следующие меры: 

1. Статью 25 УИК РФ дополнить частью 4: «Объектом исполнения 

наказания в виде обязательных работ являются права, обязанности и 

законные интересы осужденных, на которые в соответствии с уголовно-

исполнительным и иным законодательством оказывается карательное 

воздействие. 

2.Включить в УИК РФ статью 26.1 «Особенности исполнения и 

отбывания ювенального наказания в виде обязательных работ»: 

3.В УИК РФ также необходимо ввести статью 27.1 «Изменение 

условий отбывания обязательных работ». 

4.Считаем перспективным дополнение ст. 30 УИК РФ, 

предполагающее закрепление такого случая злостного уклонения от 

отбывания обязательных работ, как систематическое невыполнение 

осужденным установленных минимальных норм выработки либо 

систематическое невыполнение заданий, полученных от представителя 

администрации. 

5. Часть 4 ст. 16 УИК РФ следовало бы изложить в следующей 

редакции: «Наказание в виде обязательных работ исполняется уголовно-

исполнительной инспекцией и администрацией организации, в которой 

consultantplus://offline/ref=B250C5A04DCEA1C6D22A684C02368049EC3C47FF0C371761B39279862A357AF9688493B7D00DD4c2J4K
consultantplus://offline/ref=23A10955C754A59DA29447B27AC0430B9CA86BB7B9EC1AEAA7471263B1173DB58F3ED0096841C8E116J
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осужденный отбывает обязательные работы». 

Итак, при исполнении наказаний в виде обязательных работ грамотное 

осуществление функции контроля можно назвать одним из существенных 

факторов, обеспечивающих воспитательное воздействие на личность 

осужденного. Решение обозначенных выше проблем приведет к более 

эффективному исполнению обязательных работ и исправлению осужденных. 
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