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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Всемирное расширение применения наказаний 

альтернативных лишению свободы, послужило началом к проведению 

международной реформы системы наказаний. Ориентирование стран 

мирового содружества на расширение применения наказаний без изоляции 

осужденных от общества направило принятие в 1990 году на XVIII 

Конгрессе ООН Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, 

не связанных с тюремным заключением. Состоявшаяся в 1998 году VII 

сессия Комиссии ООН по предупреждению  преступности и уголовному 

правосудию подготовила проект резолюции «Международное 

сотрудничество, направленное на сокращение переполненности тюрем и 

содействие применению альтернативных мер наказания». В ней отмечено, 

что общественно полезные работы являются новым, альтернативным 

тюремному заключению наказанием видом наказания и что в этой области 

намечены прогрессивные изменения. 

В условиях формирования в России демократического общества и 

правового государства, соблюдение принципа приоритета защиты прав и 

свобод человека и гражданина в сфере уголовно-правовых отношений делает 

возможным достижение двух разных целей: гуманизацию назначения 

наказаний в отношении лиц, не представляющих большой общественной 

опасности, чье исправление возможно в рамках альтернативных наказаний, и 

применение более строгих видов наказаний к лицам, совершивших тяжкие и 

особо тяжкие преступления, а также участникам организованных преступных 

групп. 

В результате этого, законодатель проводит реформирование 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, в итоге в 

российском законодательстве появляются новые, направленные на 

сокращение объема использования наказания в виде лишения свободы, 

наказания. К таким наказаниям относятся, в частности, обязательные работы. 
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Но ввиду отсутствия практики применения обязательных работ в 

России в том виде, в котором они существуют сейчас, они были введены 

намного позже альтернативных видов наказаний , а именно с введением в 

действие Федеральным законом РФ «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. 

Анализирую практику применения обязательных работ, можно сделать 

вывод, что обязательные работы, как вид уголовного наказания без изоляции 

осужденного от общества, получил должное развитие и стал больше 

назначаться лицам, виновным в совершении преступлений.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе назначения и исполнения наказания в виде 

обязательных работ. 

Предметом исследования выступают нормы уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, регламентирующие порядок и условия 

исполнения и применения наказания в виде обязательных работ, 

деятельность специализированных органов по их исполнению, а так же 

судебная практика, данные уголовной статистики и конкретных 

эмпирических исследований. 

Целью исследования является научный анализ обязательных работах 

как одном из альтернативных видов лишению свободы наказаний, выявление 

основных проблем, препятствующих назначению и исполнению данного 

вида наказания, разработка предложений и рекомендаций, направленных на 

совершенствование обязательных работ как уголовно-правового института. 

Для достижения поставленной цели исследования были решены 

следующие задачи: 

- проведен ретроспективный анализ развития института обязательных 

работ и определенны тенденции развития данного вида наказания на 

определенных этапах становления российского уголовного законодательства; 
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- исследованы понятие, сущность и признаки уголовного наказания в 

виде обязательных работ, а так же место данного вида наказания в системе 

уголовных наказаний; 

- проведен анализ зарубежного опыта применения наказания в виде 

обязательных работ; 

- рассмотрен порядок назначения и исполнения обязательных работ, а 

также особенности отбывания наказания несовершеннолетними; 

- рассмотрена характеристика правового положения осужденных к 

наказанию в виде обязательных работ; 

- выявлены проблемы в деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций, в ходе исполнения наказания в виде обязательных работ. 

Степень научной разработанности темы. Исследование наказания в 

виде обязательных работ всегда привлекало специалистов уголовного и 

уголовно-исполнительного права. Обязательные работы наиболее полно и 

объемно изучены в трудах ученых: Антонова Т.Г., Завидова Б.Д., Бородиной 

А.А., Пертли В.А., Коновалова С.И., Ковалева О.Г., Лядова Э.В., Орлова 

В.Н., Осадчей Н.Г., Рамазанова А.Ж., Селиверстова В.И., Сергеевой В.В., 

Сутурина М.А., Уткина В.А., Хвощевская Е.А., Чубракова С.В. и др. 

Основными теоретическими источниками для написания настоящей работы 

послужили диссертационные исследования Осадчей Н.Г. (Ростов-на-Дону, 

1999 г.), Яхшибекян Э.Н. (Москва, 2012 г.), Бородиной А.А. (Москва, 2011 

г.), Маликова А.М. (Махачкала, 2011 г.).  

Методология и методика исследования. При написании работы 

использовались современные достижения теории познания, теоретические 

положения теории права, уголовной политики государства, уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства. Методологическую основу 

исследования составили: исторический, статистический, сравнительно-

правовой методы. 

Эмпирической базой исследования являются результаты сбора 

статистических данных касающихся применения наказания в виде 
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обязательных работ в УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области, 

выявленные проблемы исполнения и отбывания данного наказания. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

работа представляет собой комплексное исследование, посвященное 

введению и применению такого сравнительно нового для российского 

законодательства вида наказания как обязательные работы. В работе дана 

оценка характера и степени эффективности указанного вида наказания. 

Новые положения, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы в практической деятельности в процессе исполнения и 

отбывания наказания в виде обязательных работ. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

включает в себя введение, две главы, объединяющие в себя шесть 

параграфов, заключение, список использованной литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

1.1. Возникновение и развитие наказания в виде обязательных работ 

 

Тенденции развития Российской Империи в XIX в. привела к тому, что 

возникла необходимость создания действенной и совершенной системы 

уголовного законодательства, которая могла бы позволить проводить 

эффективную борьбу с преступностью. Широко применяемые наказания в 

виде смертной казни, ссылки, ареста, штрафа, не достигали поставленной для 

них цели – устрашение и не допустимость совершения повторных 

преступлений. Народные массы, вышедшие из крепостнического гнета, 

выражали большее недовольство уголовной политике, проводимой 

государством. В связи с этим, потребовалось изменение пенитенциарного 

законодательства, внедрение новых видов наказания в том числе 

альтернативных. 

В конце XIX начале XX вв. перед системой исполнений наказаний 

помимо предупреждения преступлений, ставится новая задача в виде 

исправления осужденных и приобщения их к труду. Об этом свидетельствует 

появление новых законодательных актов, направленных на применение 

более мягких и даже не связанных с изоляцией от общества наказаний. В 

1864 г. благодаря судебной реформе, под влиянием активных буржуазных 

движений принимается Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.  

В Уставе устанавливалась ответственность за уголовные проступки 

(выделенные из Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

и дополненные новыми составами), закреплялась следующая система 

наказаний: 

- выговоры, замечания и внушения; 

- денежные взыскания не свыше 300 рублей; 

- арест не свыше 3 месяцев; 

- общественные работы; 
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- заключение в тюрьме не свыше одного года.1 

Принятие Устава было очередным шагом в упорядочении российского 

уголовного законодательства. Наряду с этим, оно отличалось от своих 

предшественников множественностью догматов пост крепостной эпохой, 

казуистичностью и многостатейностью. 

Устав высоко оценили современники за гуманность и демократизм. Он 

направил на новый этап развития пенитенциарную и уголовную политику. 

Исходя из этого, в конце XIX – XX вв. в уголовном законодательстве России 

появляется новый альтернативный вид наказания  - «общественные работы». 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. также как 

и уложение 1845 г. содержало аналог обязательных работ. Ст. 85 указывала, 

что несостоятельные к уплате денежных взысканий крестьяне и мещане 

могут быть отдаваемы в общественные работы, или же в заработки: 

крестьяне – на основании правил, изложенных в ст. 188 Общего Положения о 

крестьянах, мещане – на основании особых правил. Несостоятельные лица 

других сословий отдаются в общественные работы или в заработки лишь в 

случае собственной их о том просьбе2
. 

Наравне с Уставом о наказаниях, общественные работы нашли свое 

отражение в Общих положениях о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости  от 19 февраля 1861 г. (далее - Общие положения о крестьянах). 

Согласно Общих положений о крестьянах, общественные работы 

назначались сроком до шести месяцев волостными или крестьянскими 

судами. Но так же при назначении этого вида наказаний должны 

соблюдаться следующие условия: 

- состояние подсудимого в сословии крестьян; 

- принадлежность обвиняемого крестьянина к волости; 
                                                           

1
 См.: Коростылева О. В., Упоров А. Г. Правовое регулирование исполнения 

наказаний, связанных с обязательным привлечением осужденного к труду 
(исправительные и обязательные работы): учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России. 2012. С. 7. 

2
 См.: Таганцев Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. 

Русское уголовное право, лекции, часть общая. Т.1.- М.: Наука, 1994. С. 119. 
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- «маловажность проступка»; 

- совершение проступка на территории волости, в отношении лиц, 

принадлежащих к тому же сословию; 

- совершение проступка без участия лиц других состояний или 

сословий, а так же, когда данные проступки не находятся в связи с 

преступлениями, которые относятся к компетенции общих судебных мест 

(например мировых судов). 

Общественные работы назначались за преступления, выполнялись 

бесплатно на общественные нужды и в относительно короткие сроки. 

Конкретный вид работ определялся сельским обществом - органом местного 

самоуправления1
. 

Практика назначения наказания в виде общественных работ показала, 

что данный вид наказания применялся реже других наказаний (розги, штраф, 

арест). Обусловлено это тем, что отсутствовало достаточное количество 

данных работ, а так же невозможностью соответствующего надзора за 

осуждёнными. Если общественные работы и применялись, то для 

общественного порицания за пьянство и распутную жизнь. 

Согласно отчету специальной комиссии, опубликованному в 1874 г., 

чаще данный вид наказания применяли к женщинам, причем наказание 

заключалось в следующем: мытье полов в волостном правлении, подметании  

улицы при «народе», уборка отхожих ям. Мужчины, приговоренные к 

общественным работам, исправляли гати, мосты, дороги, копали ямы, кололи 

дрова. 

Общественные работы назначались только при несостоятельности 

осужденного к уплате денежного штрафа. Судебная практика под 

несостоятельностью понимала «фактическая неимение у него средств к 

уплате штрафа». Лица, исполняющие приговор, узнав о невозможности 

                                                           
1
 См.: Чернышева Д. В. Организация деятельности уголовно - исполнительных 

инспекций по привлечению к труду осужденных: история и современность: автореф. дис. 
на соискание ученой степени канд. юрид. наук. Рязань: Библиогр. 2010. С. 4. 
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взыскать штраф с осужденного, уведомляли суд, который обязан принять 

решение о замене штрафа общественными работами. В то же время, если 

лицо, отбывающее наказание в виде общественных работ,  вносило сумму 

необходимую для оплаты штрафа, то по распоряжению председателя 

волостного суда осужденный освобождался от работ. В случае отсутствия у 

лица движимого имущества, необходимого для удовлетворения, лицо 

направлялось на общественные работы, чтобы заработная плата обращалась 

в пользу истца. Работы не могли продолжаться более шести месяцев при 

этом в неделю не более трех дней. 

Общественные работы получили вид альтернативного наказания. Но 

кроме волостных судов общественные работы назначали мировые суды. 

Согласно статье 8 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 

предусматривала следующее положение: «Несостоятельные к уплате 

денежных взысканий крестьяне и мещане могут быть отдаваемы в 

общественные работы или же в заработки на основании правил, изложенных 

в ст. 188 Общего положения 19 февраля 1861 г.». Осужденный, которому 

назначено наказание в виде штрафа, крестьянин или мещанин, в виду своей 

не состоятельности, подвергался к общественным работам. Лица других 

сословий, когда подвергались наказанию, могли попросить о назначении им 

общественных работ. Судом определялась возможность замены штрафа 

денежным взысканием, а право определение срока и вида работ в каждом 

случае отдельно принадлежало обществу, к которому несостоятельный 

осужденный относился.  

Не маловажным является субъект, которому назначается данный вид 

наказания. Суд волости, в соответствии с Сельским судебным уставом, не 

мог назначить наказания любого вида малолетним и несовершеннолетним, не 

достигшим возраста 15 лет. Не подлежали назначению на общественные 

работы «одержимые тяжкой болезнью, до выздоровления» (ст. 460 Сельского 

судебного устава). Об освобождении от наказаний беременных женщин, 

престарелых (свыше 70 лет) ничего не говорилось, за исключением ст. 454 
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Сельского судебного устава, которая освобождала их от телесного 

наказания1
. Из этого можно предположить, что данная норма имела 

отношение и к наказанию в виде общественных работ. 

Мировые судьи назначали наказания несовершеннолетним в возрасте 

от 14 до 17 лет в половинном размере. Под ответственный надзор родителям 

могли быть отданы несовершеннолетние в возрасте от 10 до 14 по 

усмотрению мирового судьи. Малолетними, по Уставу о наказаниях (по 

состоянию на 1902 г.), признавались лица младше 10 лет, они освобождались 

от уголовной ответственности. 

Исходя из этого, мы видим, что в двух законодательных актах, Устав о 

наказаниях и Сельский судебный устав, есть противоречия по поводу 

субъекта наказания. Эти противоречия затрудняли назначение наказания в 

виде общественных работ, и по этому число несовершеннолетних, которым 

назначены общественные работы значительно меньше, чем 

совершеннолетних осужденных. 

Согласно указу от 5 октября 1906 г. «Об отмене некоторых 

ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных 

состояний» в отношении указанных лиц были отменены правила 

принудительной отдачи в общественные работы. Что еще более затрудняло 

применения этого вида наказания. 

В дореволюционный период развития общественные работы 

характеризовались следующими признаками: 

- относились к специально заменяющим наказаниям, при этом в 

исключительных случаях относились к самостоятельным работам; 

- срочные, т. е. устанавливались на определенный срок; 

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

местах; 

- заключались в уборке улиц, чистке колодцев, пристаней, копании 

рвов, постройки мостов и т. д.; 
                                                           

1
 См. Коростылева О. В., Упоров А. Г. Указ. соч. С. 10. 
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- лица, подвергнутые по несостоятельности взамен денежных 

взысканий отдаче в работы, освобождаются, когда внесут часть следующего 

с них денежного взыскания, соразмерную остающемуся сроку работ1
. 

До октябрьской революции 1917 г. уголовная политика и право в целом 

претерпела широкое развитие, в ней появились идеи прогрессивной 

демократии. Вопреки поставленной задачи – исправление осужденных путем 

приобщения их к труду, советское  законодательство не предусматривало 

такого вида наказания как общественные (обязательные) работы. Однако, 

вместо этого в уголовном законе было предусмотрено наказание в виде 

возложения обязанности загладить причиненный вред, исполнения такого 

наказания предусматривало выполнение осужденным бесплатных работ в 

пользу потерпевшего или в пользу государства. Но данный вид наказания 

применялся на практике довольно редко. 

Не стоит путать обязательные работы с другим широко применяемым 

наказанием в СССР и других социалистических станах – исправительными 

работами. При осуждении к исправительными работам, в отличие от 

обязательных (общественных) работ, лицо привлекалось к оплачиваемому 

труду на общих условиях, по месту прежней работы до осуждения либо в 

местах, определяемым органом, отвечающим за исполнения наказания. Из 

заработка осужденного ежемесячно производятся удержания в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, - обычно в пределах 

двадцати процентов2
. Некоторые ученые, занимающиеся исследованием 

исправительных работ, отмечали, что в первые годы применения они 

именовались общественными работами, а впоследствии в ряде 

законодательных актов – принудительными работами, которые и стали 

предшественником исправительных работ. 

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

уголовном законодательстве: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. 
наук:12.00.08 - Ростов-на-Дону, 1999. С. 23. 

2
 См.: Козаров В. А. Обязательные работы - на благо общества // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. 2006, №1. - С.29. 



 

 

13 

В современной России после распада СССР законодатель взял курс на 

гуманизацию и дифференциацию уголовных наказаний. На тот момент 

существовали все условия для расширения перечня альтернативных видов 

наказаний. Впервые обязательные работы появились в Уголовном кодексе 

1996 г., однако при его введении с 1 января 1997 г. было оговорено, что 

данный вид наказания будет применяться после создания необходимых 

социально-экономических условий, но не позднее 2001 года. К моменту 

наступления 2001 г. стало ясно, что некоторые положения законодательства, 

касающиеся применения обязательных работ, нуждаются в дополнительной 

экспериментальной проверки. В связи с этим введение этого вида наказания 

было вновь отложено, теперь уже до 2004 года. 

Проводился эксперимент в течении трех лет изначально в трех 

регионах Российской Федерации, но впоследствии уже охватил двадцать 

четыре региона. В основном он был направлен на совершенствование 

действующего законодательства, так же вместе с этим удалось 

усовершенствовать механизм исполнения обязательных работ путем 

возложения на условно осужденных дополнительной обязанности бесплатно 

выполнять общественные работы в объёме до 50 часов. Такая обязанность 

была исполнена примерно 400 осужденными1
. Что касается контроля за 

осужденными к обязательным работам, то эту функцию возложили на 

уголовно-исполнительные инспекции. 

В результате проведенного эксперимента были подготовлены 

предложения по совершенствованию законодательства, получившие свое 

отражение при внесении изменений в уголовное, уголовно – процессуальное 

и уголовно – исполнительное законодательство федеральными законами от 8 

декабря 2003 г. №161 и №162. Таким образом, обязательны работы в 

качестве наказания, применяемом в масштабах всей страны, были введены 

                                                           
1
 См.: Антонов О. А., Коновалова С. И., Осадчая Н. Г. Система наказаний в 

российском уголовном праве и проблемы применения отдельных видов наказаний: 
Учебное пособие. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С.57. 
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Федеральным законом от 28 декабря 2004 года № 177-ФЗ. Фактическое 

применение данного вида наказания в России можно считать 1 января 2005 

года. 

Динамика применения обязательных работ развивалась не стабильно и 

прерывисто. К концу XIX в. началу XX в. практика применения 

обязательных (общественных) работ сводилась к не большому числу 

осужденных. Обусловлено это тем, что существовали определенные условия, 

которым должно было отвечать лицо к общественным работам, а так же 

отсутствием широкого круга работ, на которые отправлялись осужденные, и 

наконец отсутствие опыта и компетентных органов затрудняло контроля за 

лицами, которым назначен данный вид наказания. В период существования 

СССР обязательные работы не существовали. Это связанно скорее с тем, что 

политика государства того времени была направлена на жесткую изоляцию 

осужденного от общества, без права на его исправление. Что касается нового 

времени, то в свете преобразования в правовое, демократическое, светское 

государство законодатель обращается к зарубежному опыту применения 

наказаний не связанных с изоляцией от общества. В результате этого в УК 

1996 г. появляется, наряду с другими, новый вид наказания – обязательные 

работы. За несколько лет развития и совершенствования, он получил 

широкое применение только в 2005 г. В настоящее время, в период с 2010 по 

2014 года, назначение наказания в виде обязательных получило повсеместное 

распространение, преследуя поставленную цель – исправления осужденных, 

путем приобщения их к труду на безвозмездной основе.  
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1.2 Сущность и содержание наказания в виде обязательных работ 

 

Для всестороннего исследования места обязательных работ в системе 

наказаний по уголовному законодательству Российской Федерации 

необходимым условием является уяснение самого понятия наказания в 

системе наказания. 

Наказание является естественным следствием нарушения 

установленного государством закона, которое в свою очередь порождает ряд 

негативных последствий. В настоящий момент система наказаний требует 

определенных корректив. И это доказывает тот факт, что на практике 

применяются далеко не все виды уголовных наказаний, а только малая их 

часть, которая не всегда достигает своих целей, указанных в ст. 43 УК РФ, а 

именно: восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.1
 

Понятие системы наказания не определено нормами Уголовного 

кодекса РФ, этот вопрос рассматривается наукой уголовного права, в которой 

даются различные определения понятия «система наказаний». 

Существует много определений понятия системы наказания, которые 

дают разные ученые, и каждое определение содержит свой набор признаков. 

Б. С. Утевский писал о том, что система наказаний есть исчерпывающий 

перечень наказаний с точно установленными в законе рамками каждого из 

наказаний и с точными санкциями в статьях Особенной части2
. А. П. Козлов 

считает, что не всякий упорядоченный перечень следует считать системой 

наказаний, а только тот, в котором наказания взаимосвязаны3
. Подобной 

точки зрения придерживаются большинство ученых. 

                                                           
1
 См.: Ничуговская О. Н. Проблемные вопросы построения системы наказаний в 

современном уголовном законодательстве Российской Федерации: Право и политик, №10, 
2007. С. 7. 

2
 См: Утевский Б. С. Система и виды наказаний в Уголовном кодексе. 1938. С. 23. 

3
 См.: Козлов А. П. Система санкций в уголовном праве: учебное пособие, 

Красноярск, Изд-во Красноярского университета, 1991. С. 67. 
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Итак, систему наказаний можно определить как установленную, 

носящую исчерпывающий характер совокупность видов уголовного 

наказания, расположенных в определенной последовательности в 

соответствии со степенью тяжести, взаимно дополняющих и заменяющих 

друг друга. 

Основываясь на том, какие цели государство и общество ставит перед 

уголовным законодательством, система наказаний изменяется, именно 

поэтому она является одним из основных институтов уголовного права, 

имеющая динамичное развитие. 

Связанные с лишением свободы наказания в УК РФ являются арест, 

содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы, 

лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. 

Так же, существуют меры ограничивающие свободу. Среди наказаний не 

связанных с лишением свободы есть те, которые связаны с обязательным 

привлечением к труду и есть имущественные санкции. 

С обязательным привлечением осужденного к труду связаны такие 

виды наказания, как исправительные работы, обязательные работы, 

принудительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на 

определенный срок, пожизненное лишение свободы. 

Расширение применения наказаний не связанных с лишением свободы 

с обязательным привлечением осужденного к труду и сокращение 

применения лишения свободы в современной России и во всем мире 

приобрело характер тенденций. Это обусловлено совокупностью социально – 

правовых и экономических причин. Лишение свободы как наказание влечет 

ряд негативных последствий, например, таких как нарушение социальных 

связей осужденного, утрата им профессиональных навыков, трудность 

социально адаптации после окончания срока наказания. 

Нередко, проведя длительное время в изоляции от общества, человек, 

вместо того, чтобы встать на путь исправления, приобретает навыки 

преступного поведения, вовлекается в криминальную среду. И. И. Карпец 
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писал о том, что перспектива дальнейшего развития системы наказания 

направлена на то, чтобы ограничить применение такой меры наказания, как 

лишение свободы. Но отказ от применения лишения свободы или 

ограничения в его использовании неизбежно должны быть связаны с 

увеличением применения других видов наказания, либо с введением новых. 

Это могут быть такие меры, как новый вид условного осуждения с 

привлечением к труду или другие формы ограничения свободы, либо иные 

меры наказания1
. 

Обязательные работы - один из относительно новых видов наказания в 

уголовном законодательстве России. Содержание этого наказания 

определено в ч. 1 ст. 49 УК РФ и заключается в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ, вид и объекты на которых они отбываются, определяются 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно – 

исполнительными инспекциями2
. 

Как самостоятельный вид наказания, обязательные работы имеют свой 

набор индивидуальных признаков: 

- данный вид наказания позволяет сохранить социально полезные 

связи, потому как он не связан с изоляцией осужденного от общества; 

- применяется только в качестве основного вида наказания; 

- является одним из самых мягких, и в то же время эффективных видов 

наказания, предусмотренным УК РФ; 

- обязательные работы – наказание с определенным содержанием; 

- обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами 

первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего 

                                                           

 
1
 См: Карпец Н. Н. Наказание. Социальные, правовые и криминологические 

проблемы: Москва, Юрид. лит., 1973. – С. 115. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ 
17.06.1996, №25, ст.2954. 
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возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а так же 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

- возможность назначения наказания несовершеннолетним; 

- возможность назначения обязательных работ лицам, проходящим 

военную службу не по призыву; 

- в случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

обязательных работ они заменяются принудительными работами или 

лишением свободы; 

- отбывший обязательные работы осужденный является судимым и 

преодолевает некоторые трудности в течении года, которые в ряде случаев 

могу ущемлять его права. 

Но для определения места обязательных работ в системе наказаний не 

достаточно указывать на их признаки, необходимо рассмотреть сущность и 

содержание данного вида наказания. Наказание всегда связанно с 

ограничением прав и свобод лица, совершившего преступление, причиняет 

ему определенные моральные страдания и лишает его определенных благ 

(свободы, имущественных прав и т. д.)1. Содержание уголовного наказания 

определяется в ч. 1 ст. 43 УК РФ, согласно которой наказание заключается в 

предусмотренных Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого 

лица2
. То есть содержание уголовного наказания есть лишение или 

ограничение прав и свобод осужденного. 

Правоограничения, составляющие содержание обязательных работ, 

следует разделить на количественные и качественные. Правоограничения 

количественного характера являются срок и интенсивность карательного 

воздействия на осужденного. Согласно ст. 49 УК РФ данный вид наказания 

устанавливается на срок от 60 до 480 часов и отбываются не свыше 4 часов в 

                                                           
1
 См.: Наумов А. В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х 

томах. Т. 1. М.: Юридическая литература, 2004. С. 370. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ 
17.06.1996, №25, ст.2954. 
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день1. Время обязательных работ в течение недели, как правило, не может 

быть менее 12 часов. Таким образом, осужденный после окончания работы 

или учебы,  шесть дней в неделю должен быть занят на общественно 

полезных работах, что является явным ограничением осужденного в праве на 

отдых (ч. 5 ст. 37 Конституции РФ), это и образует карательную 

составляющую обязательных работ. 

Качественными правоограничениями следует считать: во-первых, сам 

факт осуждения лица от имени государства, что означает предупреждение 

его в недопустимости подобного поведения от имени всего народа; во-

вторых, принудительный характер выполняемых осужденным общественно 

полезных работ, он заключается в том, что у осужденного нет возможности 

выбора работ, он обязан выполнять именно те работы, которые ему будут 

определены; в-третьих, бесплатность выполняемых осужденным 

общественно полезных работ, это означает, что они выполняются 

осужденным на безвозмездной основе и следует отметить, что время 

отбывания обязательных работ не включается в трудовой стаж осужденного. 

Авторы по-разному рассматривают вопрос соотношения содержания и 

сущности обязательных работ. Так, Н. Г. Осадчая говорит о том, что 

содержание обязательных работ заключаетcя в выраженной в приговоре 

отрицательной оценке поведения лица со стороны государства, 

продолжительности наказания, принудительном характере труда, 

бесплатности работ, наличии судимости. 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.2 

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

05.05.2014), (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ 
17.06.1996, №25, ст.2954. 

2
 См.: Осадчая Н. Г. Указ. соч. С. 6. 
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Сущность наказания в виде обязательных работ состоит из многих 

правовых требований и элементов: 

- наказание может применяться в качестве основного наказания  (ч. 1 

ст. 45 УК РФ); 

- обязательные работы предполагают выполнение осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ, вид которых определяется органами местного 

самоуправления (ч. 1 ст. 49 УК РФ); 

- как основной вид наказания, уголовный закон дифференцирует 

пределы назначения и порядок отбывания обязательных работ в зависимости 

от возраста осужденного; 

- в зависимости от состояния здоровья, возраста, наличия признака 

специального субъекта уголовный закон предусматривает ограничения при 

назначении обязательных работ; 

- обязательные работы выполняются в свободное от основной работы 

или учебы время; 

- в случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

обязательных работ, законодатель предусматривает ряд санкций; 

- обязательные работы относятся к альтернативным видам наказаний1
. 

Обязательные работы принято считать одним из самых мягких видов 

наказаний предусмотренных законом, они назначаются за совершение 

преступлений не большей тяжести и, как альтернатива лишению свободы, 

при совершении преступления средней тяжести. Но стоит отметить, что 

данный вид наказания обладает значительным карательным потенциалом. Во 

многих странах подобный вид наказания является весьма распространенной 

альтернативой лишению свободы, что подтверждает его карательную 

сущность. Осужденные к обязательным работам остаются в том же 

                                                           
1
 См.: Рамазанов А. Ж. Наказания, не связанные с лишением свободы, и практика 

их применения: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук:12.00.08. 
2002. С.131. 
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коллективе, где постоянно работают или учатся, а так же попадают в еще 

один коллектив, где отбывают наказаний, что указывает на то, что они не 

ограничены в личной свободе. Мы считаем, что исполнение приговора суда 

должно быть гласным и что приговор должен доводиться до сведения 

администрации организации, где он отбывает наказание, и администрации 

где он постоянно работает или учится. Возможно, такое порицание и 

осуждение окружающих может заставить пересмотреть свои взгляды и 

жизненные позиции, и в итоге способствовать его исправлению. 

Таким образом, осуждение лица от имени государства, выраженное в 

приговоре, а так же осуждение лица и его поступка обществом - и является 

карательной составляющей наказания в виде обязательных работ. 

Наличие судимости также является проявлением негативной оценки 

наказания. В соответствии со ст. 86 УК РФ, в отношении лиц, осужденных к 

более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, - по истечении одного 

года после отбытия или исполнения наказания. Наличие судимости влечет за 

собой определенные правоограничения. Это лицо в течении указанного года 

не может занимать целый ряд должностей, избираться депутатами в 

Государственную Думу и в Законодательное Собрание. Наличие судимости 

необходимо учитывать при приеме на работу, при заполнении анкет и других 

официальных документов. 

Правоограничения, связанные с порядком исполнения и отбывания 

этого вида наказания, способны оказывать исправительное воздействие на 

осужденных. Как уже указывалось ранее, осужденные лишаются 

возможности выбирать себе занятие по собственному усмотрению. Исходя из 

уголовно-исполнительного законодательства, осужденные к обязательным 

работам, трудоустраиваются принудительно. Они обязаны отбывать 

наказания на тех объектах и выполнять те виды работ, которые определяет 

для них орган местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. Осужденные не могу выбирать объект работ 

самостоятельно, и только лишь при наличии альтернативы пожелания 
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осужденного относительно определяемых им вида работ могут учитываться, 

и только по усмотрению уголовно-исполнительной инспекции.  

Данные правоограничения оказывают не только карательное 

воздействие, но и являются неотъемлемым средством достижения такой цели 

наказания, как исправление осужденного. 

 Труд, составляющий наказание в виде обязательных работ, является 

бесплатным и носит принудительный характер. Безвозмездность труда 

направлена на формирование у осужденного уважение к обществу и его 

интересам. Именно поэтому закон предусматривает бесплатный труд 

осужденных не в пользу лиц или организаций, которые пострадали от 

преступления, а в пользу общества в целом. 

Суд, при назначении наказания в виде обязательных работ, должен 

учитывать характер, степень общественной опасности и тяжесть 

совершенного преступления, то есть наказание должно быть соизмеримо 

преступлению. В этом случае необходимо руководствоваться принципом 

индивидуализации наказания - суду необходимо учитывать особенности 

личности лица совершившего преступление, его отношение к содеянному. 

Но, исходя из субъективных и объективных причин, суд нередко достаточно 

поверхностно изучает личность виновного и случается так, что наказание в 

виде обязательных работ назначается ранее судимым лицам, в том числе и 

тем, чья антиобщественная установка очевидна, а это влечет за собой 

повышение уровня рецидива преступлений. 

Исправление осужденных в таких случаях не наступает, и есть случаи, 

когда осужденные к обязательным работам без правильной оценки личности 

преступники совершали новое преступление, ещё не отбыв или не начав 

отбывать наказание, или сознательно шли на злостное уклонение от его 

отбывания, тем самым демонстрируя пренебрежительное отношение к 

наказанию и к закону в целом. Ученые справедливо утверждают, что 

наказание в виде обязательных работ должно назначаться только в тех 

случаях, когда есть твердая уверенность в том, что подсудимый способен 
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исправиться без изоляции от прежней социальной среды, но в условиях 

применения реального исправительного воздействия и необходимого 

надзора1. Это обстоятельство подтверждают и примеры из судебной 

практики. 

В сентябре 2018 года в отношении осужденного Ф., совершившего 

убийство в мае 2018 года, за совершение кражи назначается такой вид 

наказания, как обязательные работы, которые в дальнейшем заменяются 

лишением свободы. Назначение лицу такого вида наказания как 

обязательные работы, осуществлялось без учета личности преступника,  в 

результате чего цель исправления осужденного не была достигнута2
. 

Обязательные работы в том виде, в котором они сейчас применяются, 

могут быть достаточным средством воздействия на осужденного, 

способствующим его исправлению и недопущению совершения им 

преступлений в будущем. 

Виды наказаний расположены в УК РФ по возрастающей степени 

тяжести. Система наказаний, которая отражена в УК РФ, указывает на 

основные принципы современного уголовного права: законности, 

справедливости и гуманизма. А также основные тенденции противостояния 

преступности в условиях реализации современной уголовной политики и 

Концепции развития УИС: ужесточение уголовно-правовых мер в борьбе с 

тяжкими и особо тяжкими преступлениями и злостными преступниками и 

сужение принудительных мер, связанных с лишением свободы, для менее 

опасных преступлений. При учете особенностей личности преступника 

возможно назначение соответствующего справедливого уголовного 

наказания. 

Обязательные работы являются срочным наказаниями.  По характеру 

исправительных элементов воздействия, оказываемого на осужденного, 

указанное наказание не связанно с ограничением или лишением свободы 

                                                           
1
 См.: Антонов О. А., Коновалова С. И., Осадчая Н. Г. Указ. соч. - С. 52. 

2
 Определение Кемеровского районного суда РФ от 17.09.2018. № 1-18/2018 
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осужденного. Выбор срока уголовного данного наказания и условия его 

исполнения – прерогатива только суда. Также суд при назначении 

обязательных работ обязан руководствоваться нормами общей части УК РФ, 

определяющей минимальный и максимальный размер наказания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обязательные работы 

представляются наказанием, имеющим большие перспективы в 

отечественной уголовной юстиции. Сущность и содержание данного вида 

наказания определяется его карательной направленностью, 

правоограничениями, которым подвергается осужденный. Обязательные 

работы как вид наказания при дифференцированном подходе к их 

назначению имеют значительное воспитательное и предупредительное 

значение и способствуют достижению основных целей наказания – 

исправлению осужденных и недопущению совершения новых преступлений. 

Однако для этого требуется ряд мер, связанных с увеличением штата 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, с механизмом 

воздействия данных подразделений УИС с органами местного 

самоуправления по определению осужденным конкретного вида работ, а 

также обязательного контроля за их выполнением. 

 

 

 

 

1.3. Опыт применения обязательных работ в законодательстве 
зарубежных стран 

 

В данный период есть необходимость в получении и применении 

новейших сведений о практике применения уголовных наказаний в 

зарубежных странах. Указанное положение в полной мере относится и к 

отсутствию сведений об одном из самых перспективных уголовных 

наказаний – обязательных работ. Обязательные работы как сравнительно 
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новый вид уголовного наказания в настоящее время предусмотрен в 

современном уголовном законодательстве многих зарубежных странах.  

В настоящее время обязательные работы в качестве уголовного 

наказания в схожих аналогах предусмотрены в уголовном законодательстве 

Англии, Норвегии, США, Уголовном кодексе Азербайджана 1999 г., 

Голландии 1886 г., Дании 1930 г., Республики Беларусь 1999 г., Грузии 1999 

г., Испании 1995 г., Казахстан 1997 г., Кыргызской Республики 1997 г., 

Латвии 1998 г., Литвы 2000 г., Молдовы 2002 г., Украины 2001 г., Франции 

1992 г. 

В юридической литературе отдельные вопросы, связанные с 

применением уголовного наказания в виде обязательных работ в зарубежных 

странах ранее исследовались. Однако, до настоящего времени не проводился 

комплексный анализ норм уголовного законодательства отдельных 

зарубежных стран, регламентирующих применение данного вида наказания1
. 

Наличие в законодательстве любого государства мер уголовно-

правового воздействия, не связанных с изоляцией осужденных от общества, 

заставляет корректировать уголовно-исполнительную политику России, 

направленную, как указанно в Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года2
 на повышение 

эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до 

уровня европейских стандартов обращения с осужденными и потребностей 

общественного развития3
. 

Международные стандарты в сфере назначения и исполнения 

обязательных работ относят группе стандартов, принятым международным 

                                                           
1
 См.: Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголовное право современных 

зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии): Учебное пособие. М.: Зерцало. 
1998. С.22. 

2
 О Концепции Уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до2020: 

распоряжение правительства РФ от 14.10.2010 №1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание 
законодательства РФ. 2010. 25 октября. №43. – Ст. 5544. 

3
 См.: Коростылева О. В., Кунаш К. А. Исполнение наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества, в зарубежных странах : учебное пособие. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 4. 
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сообществом в отношении наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера, не связанных с лишением свободы. Большая часть стандартов 

рассматриваемого профиля сосредоточена в одном международном акте – 

Стандартных минимальных правилах ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (далее- Токийские правила) 1990 г.1 Документом 

регионального масштаба является принятая в1992 г. Рекомендация (92) 16 

Комитета министров государствам-членам относительно европейских правил 

по применению общественных санкций и мер взыскания (далее-Европейские 

правила)2. Данный документ был принят в развитие ранее изданных 

нормативных актов Совета Европы и представляется весьма важным, с тех 

позиций, что закрепление общеевропейских принципов обращения с 

осужденными во внутреннем законодательстве и обеспечение условий для их 

реализации является обязанностью каждого государства – члена Совета 

Европы, включая Россию. 

Международные стандарты, которые указаны выше, носят скорее 

рекомендательный характер и не относятся к числу международных 

договоров или общепризнанных принципов и норм международного права. 

Включение их положений в уголовное, уголовно-исполнительное и 

уголовно-процессуальное законодательство России, позволит их 

реализовывать в полном объеме. Международные документы содержат 

целый ряд минимальных правовых гарантий для лиц, к которым 

применяются меры, подобные российским обязательным работам.  

Токийские правила содержат так называемые естественные права 

человека в правовом статусе осужденных: право на уважение человеческого 

достоинства правонарушителя; право на личную жизнь правонарушителя и 
                                                           

1
 Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила). // Права человека. Сборник 
международных договоров (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ R.88.XIV.I), раздел G. С. 26-36. 

2
 Рекомендация (92) 16 Комитета министров государствам-членам относительно 

европейских правил по применению общественных санкций и мер 
взыскания//Организационно-правовые основы деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций: Сборник нормативно-правовых актов.2002. С.118. 
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личную жизнь семьи правонарушителя; право на судебное обжалование 

приговора и др.  

Важными представляются рекомендации ООН и Совета Европы об 

условиях работы персонала. В международных стандартах определенно, что 

для удовлетворительного исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы, существует потребность в компетентном, 

высококвалифицированном и заинтересованном в работе персонале.  

Вопросы, связанные с работой персонала в учреждениях, более 

детально урегулированы Рекомендацией Комитета Министров Совета 

Европы (97) 12 от 10 сентября 1997 г. относительно персонала, 

исполняющего наказание и меры1. Данный нормативный акт подробно 

регламентирует принципы набора, отбора, обучения персонала, условия его 

работы, а также этические требования к нему. 

Не менее важный аспект реализации международных стандартов 

состоит в привлечении сил общественности для применения общественно 

полезных работ и других альтернативных наказаний. Токийские правила 

призывают поощрять участие общественности. 

В странах Европы в последние десятилетия достигнут определенный 

положительный результат связанный с внедрением и законодательной 

регламентацией альтернативных наказаний. В настоящее время альтернативы 

используются на стадии до и во время вынесения приговора. Применяются 

так же различные формы досрочного освобождения из заключения. 

Например, в Англии и Уэльсе суды при вынесении приговора могут в 

зависимости от степени серьезности преступления применить целый ряд 

наказаний не связанных с лишением свободы. Сюда входят штраф, 

компенсация в пользу жертвы преступления, приказ о направлении на 

пробацию, который может быть оговорен рядом условий, касающихся места 
                                                           

1
 Рекомендацией Комитета Министров Совета Европы (97) 12 от 10 сентября 1997 

г. относительно персонала, исполняющего наказание и меры//Организационно-правовые 
основы деятельности уголовно-исполнительных инспекций: Сборник нормативно-

правовых актов.2002. - С.133-145. 
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проживания осужденного и рода его деятельности, а также приказ об 

общественно полезных работах или комбинированный приказ, который 

объединяет приказ о направлении на пробацию с общественно полезными 

работами1
. 

Целью разработки и внедрения за рубежом видов мер, альтернативных 

лишению свободы, как правило, выступает расширение возможностей 

уголовной политики, рационализация и повышение её эффективности, 

исходя из необходимости соблюдения прав человека, требований социальной 

справедливости и потребностей правонарушителя в социальной адаптации, 

возвращении к нормальной жизни в обществе после отбытия наказания. 

Что касается общественно полезных работ, то они стали успешно 

применять в последние два десятилетия. Многие западноевропейские страны 

и те, которые принадлежат к системе общего (прецедентного) прав, уже 

активно применяют общественно полезные работы. В других государствах 

проводятся эксперименты с целью проверить необходимость их введения. 

Так, например, в Финляндии общественно полезные работы были введены на 

экспериментальной основе в 1991 г., а в 1994 г. эта система охватила всю 

страну2
. 

Не исключено, что причина относительной популярности 

общественных работ состоит в том, что порядок их отбывания является 

тяжелой и потому надежной санкцией, которой отводится промежуточное 

место в системе альтернативных наказаний. Считается, что общественно 

полезные работы не влекут после их отбытия отрицательных последствий, в 

отличии от тюремного заключения, в то же время дают правонарушителю 

возможность извлечь пользу из выполнения работ под надзором. 

В настоящее время исследуемый вид уголовного наказания в 

зарубежном законодательстве называется по-разному. В уголовном 
                                                           

1
 См.: Пертли В. А. Зарубежный опыт применения наказаний без изоляции от 

общества// «Черные дыры» в Российском законодательстве. Юридический журнал. № 1. 

М, 2010. С. 104. 
2
 См.: Пертли В. А. Указ. соч. С. 105. 
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законодательстве ряда стран (Казахстан, Кыргызия) данный вид наказания 

именуется как «привлечение к общественным работам» Английский 

законодатель в действующем по настоящее время Законе о полномочиях 

уголовных судов 1973 г. называет данный вид наказания как 

«предоставление бесплатных услуг обществу». В УК Грузии изучаемый вид 

уголовного наказания получил название «общественно полезного труда». В 

УК Молдовы законодатель посчитал необходимым рассматриваемый вид 

уголовного наказания назвать «неоплачиваемым трудом в пользу общества». 

Литовский законодатель называет уголовное наказание в виде обязательных 

работ «публичными работами». УК Латвии определяет исследуемый вид 

наказания как «принудительные работы». В УК Франции данный вид 

наказания именуется как «работами в общественных интересах». УК 

Испании рассматриваемый вид наказания определяет как «работу на пользу 

общества». Наконец, в ряде зарубежных стран (Азербайджан, Дания, 

Голландия, Беларусь, Норвегия, Украина) обязательные работы называются 

«общественными работами». 

Существует проблема применения судами общественно полезных 

работ как альтернативы немедленному тюремному заключению. В 

Финляндии можно попытаться принудить суды назначить общественно 

полезные работы с помощью двух стадий рассмотрении дел в суде. Если суд 

принимает решение на первой стадии о безусловном тюремном заключении, 

не обращая внимания на институт общественно полезных работ, то на второй 

стадии он может заменить приговор на общественно полезные работы. В 

США существует иной подход, лежащий в основе применения общественных 

работ. Программы в этой области считаются подходящими во всех случаях, 

когда можно использовать компенсацию, но нет конкретной жертвы, которой 

такая компенсация могла бы быть выплачена. Поскольку компенсация может 

быть рассмотрена как альтернатива тюремному заключению, приказы об 

общественно полезных работах также можно считать заменой тюремного 

заключения и в этом аспекте. 
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Для каждой зарубежной страны характерен свой, отличный от других, 

порядок исполнения и отбывания наказания в виде общественных работ. Это 

обусловлено особенностями государственного и политического устройства, 

национального законодательства, историческими, социально-

экономическими, идеологическими, и культурными традициями, а так же 

иными обстоятельствами. 

В Англии и Уэльсе общественные работы появились в 1989 г. и суд мог 

их назначить как альтернативу тюремному заключению на определенное 

количество часов от 40 до 240 (для лиц в возрасте 16 лет – 120 часов). 

Условиями, предъявляемыми для вынесения судом решения о применении 

наказания в виде общественных работ, выступают: желание осужденного, его 

готовность и физическая возможность выполнить работу; соразмерность 

общественной опасности совершенного преступления наказанию в виде 

общественных работ. Целью наказания является восстановление социальной 

справедливости, то есть осужденный должен загладить ущерб, причиненный 

преступлением.  

В Великобритании, контроль за осужденными к общественным 

работам, осуществляет служба пробации. Национальная Служба пробации – 

правоохранительный орган, который осуществляет свою деятельность на 

территории Англии и Уэльса, служба обеспечивает наблюдение и контроль 

за осужденными, которые не изолированы от жизни в обществе, а лишь на 

время испытательного срока помещены под надзор1
. 

Осужденный, которому назначены общественные работы, обязан 

отчитываться перед сотрудниками службы пробации, полностью 

отрабатывать назначенное количество часов и информировать сотрудников о 

смене места жительства. Лицу устанавливается один раз в неделю посещать 

место общественной работы, являться вовремя, в рабочей одежде, не 

                                                           
1
 См.: Коростылева О. В., Кунаш К. А. Исполнение наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества, в зарубежных странах: учебное пособие – 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 18. 
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употреблять алкоголь или наркотические средства. Он также обязан 

соблюдать правила техники безопасности, установленные на общественных 

работах. 

День недели определяется по согласованию с осужденными, 

устанавливается рабочее время в промежутке с 9 утра до 15.30. После 

отработки не менее 21-го часа под наблюдением сотрудника на 

«практических» работах (покраска, ремонт фасадов зданий) осужденный 

может быть направлен в дом престарелых, молодежный клуб или больницу 

для оказания помощи этой категории граждан. 

По отбытии наказания служба выдает документ, удостоверяющий что 

гражданин выполнил установленное количество часов полезной работы на 

благо общества. 

Но если в Великобритании основной упор в отбывании наказания в 

виде общественных работ сделан именно на выполнение полезных для 

общества работ, то необходимо отметить что существует ряд стран, которые 

делают акцент на предупреждение совершения повторных преступлений 

лицами приговоренными решением суда к данному виду наказания. 

Во Франции разработана программа по работе с осужденными к 

общественно полезным работам. Данную программу, аналогично Англии и 

Уэльсу, осуществляет служба пробации, которая условно имеет три формы. 

Первая форма – «гражданский диалог» - рассчитана для осужденных в 

возрасте 18 – 25 лет. Её суть в том, что в течение первых 6 дней после 

решения суда осужденный встречается с полицейскими, пожарными, 

врачами, это позволяет уладить конфликт с представителями тех профессий, 

с которыми он чаще всего встречается в повседневной жизни в обществе. Со 

стороны профессионалов проводятся беседы, цель которых – объяснить 

осужденному всю сложность важность своей работы. Главное, что бы 

осуждённые через рассказы профессионалов поняли, что у человека, 

живущего в обществе, помимо прав, есть обязанности. Также в процессе 

«гражданского диалога» с осуждёнными проводят экскурсии, посещают 
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театры и другие культурные места. После этого осужденному предлагают 

обдумать свое поведение и написать не большее сочинение. Только после 

такой социальной работы, осужденный приступает непосредственно к 

выполнению общественных работ. 

Характерной особенностью назначения общественных работ во 

Франции является то, что данный вид наказания не является 

принудительным или обязательным и назначается по просьбе или с согласия 

осужденного. Так же, необходимо отметить, что работа в общественных 

интересах может включаться в законный стаж работы для осужденных, 

получающих заработную плату.
1
 

Вторая форма программы предназначается для лиц старше 25 лет. Она 

включает в себя беседы с представителями органов власти, посещение 

государственных учреждений – заседаний Сената, Национального собрания 

Франции. Проводятся курсы по получению навыков оказания первой 

медицинской помощи, действиях при пожаре и других чрезвычайных 

ситуациях. Данная форма взаимодействия позволяет осужденному 

почувствовать свою причастность к государству, обществу. В рамках этой 

формы осуждённые сдают экзамены на гражданскую зрелость, знание 

государственной символики, знание системы организации власти во 

Франции. 

Наконец, третья форма работы с осужденными к общественно 

полезному труду связанна с лицами, совершившими дорожно-транспортные 

правонарушения. В специально оборудованных автоклассах и мастерских с 

осужденными проводят тренинги по безопасности дорожного движения. 

Проходит обучение правилам управления автомобилем и правилам 

поведения при дорожно-транспортном правонарушении, разъясняется 

пагубное влияние алкоголя на организм человека.   

                                                           
1
 См.: Каландаров Д. А., Мусаев А. В. Зарубежный опыт по вопросу обязательных 

общественных работ как нового вида уголовного наказания. 2012. С.4. 
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Время, в течение которого осужденный к общественным работам 

проводит на мероприятиях согласно плану проведения данной программы, 

входит в зачет этой меры наказания. 

Мы считаем, что данная организация системы применения 

общественных работ наиболее эффективна и есть достаточно положительных 

оснований полагать, что необходимо перенять данный опыт Франции в 

пенитенциарное законодательство России.  

Вышеуказанная система позволяет не только воздействовать на 

осужденного с помощью выполнения безвозмездной работы на благо 

общества, но и благоприятно влияет на его мировоззрение, формирует 

положительное отношение к государству и закону, помогает осужденному 

увидеть свое место в обществе. По нашему мнению, именного этого не 

хватает в отечественном порядке исполнения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ. Осужденному необходимо объяснить, что его наказание 

не является способом ограждения его от общества и государства, а напротив, 

позволяет ему обдумать свой поступок и исправиться, а органы 

исполняющие обязательные работы должны помочь ему в этом с помощью 

приобщения его ко всем сферам общественной жизни.  

Проанализировав зарубежный опыт применения наказания в виде 

обязательных работ, в общем, и отдельные страны, в частности, мы 

приходим к выводу, что, несомненно, многие аспекты применения 

общественных работ за рубежом могут быть полезны для России. Нельзя не 

согласиться с мнением Н. Е. Крылова, что сравнение правовых систем 

различных государств позволяет лучше узнать свое национальное право и 

совершенствовать его1. Но необходимо учитывать особенности развития 

нашей страны и существующее положение дел в политике реформирования 

пенитенциарной системы. Согласно Концепции долгосрочного социально-

                                                           
1
 См.: Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Указ. соч. С. 22. 
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экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года1
, 

предполагается создание службы пробации, обеспечивающей социально-

психологическое сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. Мы считаем, что помимо задачи в виде оказания помощи в 

социальной адаптации лицам отбывшим наказание, связанное с лишением 

свободы, ставящейся перед службой пробации, необходимо включение 

задачи по социально-психологической помощи лицам, которым назначено 

альтернативное наказание, в том числе обязательные работы, как во время 

отбывания наказания, так и после. Данная необходимость четко 

прослеживается в многолетнем опыте большинства зарубежных стран. Также 

необходимо отметить, что планируется создание службы пробации на базе 

существующих уголовно-исполнительных инспекций. Мы думаем, что такое 

преобразование повлечет ряд проблем, в частности при увеличении нагрузки, 

оставляя при этом неизменной штатную численность инспекции, понизится 

уровень эффективность при выполнении основной функции уголовно-

исполнительной инспекции – исполнение наказаний не связанных с 

лишением свободы. В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно создать 

самостоятельную службу социальной адаптации и пробации 

подведомственную Министерству юстиции, которая бы в свою очередь, 

занималась социальным и психологическим сопровождением осужденных 

освободившихся из мест лишения свободы, а также социальной адаптацией 

осужденных к альтернативным видам наказания. Такое преобразование 

помогло бы снизить уровень повторного совершения преступлений,  а также 

оставило бы неизменной нагрузку на уголовно-исполнительные инспекции. 

                                                           
1
 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662-р (ред. от 29.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 24.11.2008, № 47, ст. 5489. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

2.1. Характеристика лиц, отбывающих наказание 

в виде обязательных работ 

 

Наказание в виде обязательных работ является относительно новым 

для Российского законодательства, также практика применения судами 

данного вида наказания не так широка как в зарубежных странах. Данный 

факт позволяет нам провести исследование и анализ характеристики лиц, 

отбывающих наказание в виде обязательных работ. Это обусловлено тем, что 

изучение личности подсудимого позволяет индивидуализировать и 

дифференцировать назначение наказания, в том числе обязательных работ.  

При некачественном анализе личности до вынесения приговора, возникает 

опасность повтора совершения преступлений. В том числе, необходимо 

изучать личность осужденного во время отбывания наказания, это поможет 

предупредить нарушения в процессе отбывания, а также не допустить 

злостного уклонения от отбывания обязательных работ.  

Таким образом, исследование призвано выявить признаки, 

относящиеся к совершенному преступлению, личности виновного и его 

отношение к отбыванию наказания. Используя такой подход к 

характеристике осужденного, все признаки личности можно сгруппировать и 

выделить социально-демографическую, уголовно-правовую и уголовно-

исполнительную характеристики. 

Социальные свойства и особенности личности как гражданина 

государства включает в себя социально-демографическая характеристика. 

Для лиц, совершивших преступление, характерны отдельные признаки, 

например, низкий социальный статус в обществе, отсутствие семьи, молодой 

возраст, все же все социально-демографические признаки имеют граждане, 

независимо от их законопослушности. Что бы выяснить категории населения 

чаще совершающие преступления необходимо  сравнить данные об 

осужденных со сведениями, характеризующими население. А что бы 
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проанализировать эффективность карательной политики судов, необходимо 

сравнить данные об осужденных в целом за те или иные виды наказания. 

Уголовно-правовая характеристика включает в себя мотивы, цели, 

характер и способ совершенного преступления, срок наказания, а также 

важно знать, насколько осужденный был активен в реализации преступного 

замысла. Она имеет большее значение, так как влияет на организацию 

исправительного процесса, воспитательную работу, режим применяемый к 

осужденному. Изучение осужденных показывает, что лица, совершившие 

разные по характеру преступления, существенно отличаются по своему 

морально-психологическому облику, степени и характеру социально-

нравственной запущенности1
. 

Особенности личности в период отбывания наказания, его отношение к 

труду, режиму, способность к исправлению – это является составляющими 

уголовно-исполнительной характеристики. Именно изучение личности 

осужденного в период отбывания наказания имеет большее значение для 

определения процесса его исправления. Для проведения воспитательной 

работы необходимо знать, что представляет собой осужденный, какие 

качества привели к совершению преступления, в чем именно для него 

выразилось преступление, необходимо изучить поведение и психологию 

осужденного. 

Изучение личности осужденных не случайно начинается с анализа их 

социально-демографической характеристики (пол, возраст, семейное 

положение, образование, социальное положение). Эти сведения необходимы 

персоналу УИИ для организации целенаправленной воспитательно-

профилактической работы с подучетными лицами, отбывающими наказание 

в виде обязательных работ.  

                                                           
1
 См.: Лебедев С. Я., Эриашвили Н. Д., Иванов Н. Г.. Уголовно-исполнительное 

право: учеб. пособие для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 
2012. С. 73. 
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Проведя анализ исполнения наказания в виде обязательных работ ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу в период с 2012 

по 2019 года, можно разделить осужденных по половому признаку.  

Количество осужденных женщин к обязательным работам значительно 

меньше по сравнению с мужчинами. Такая динамика связанна с общим 

числом совершаемых преступлений мужчинами и женщинами. 

Что касается возраста осужденных, то он является одним из важнейших 

социально-демографических факторов, характеризующих личность 

осужденного. С возрастом связанно формирование личности в целом, 

жизненной позиции, изменяется социальное положение личности, пути и 

способы разрешения межличностных конфликтов. При проведении 

воспитательной, профилактической работы, для контроля за поведением 

осужденного, не маловажно учитывать возраст. 

Из приведенной диаграммы видно, что примерно 25% из общего 

числа осужденных стоящих на учете в филиале по Михайловскому району 

являются несовершеннолетними.  Данный факт позволяет нам говорить о 

том, что динамика назначения наказания в виде обязательных работ 

несовершеннолетним идет вверх, это связанно с проводимой уголовно-

исполнительной политикой государства, направленной на гуманизацию и 

минимализацию назначений наказаний связанных с лишением свободы 

несовершеннолетним. Также основной задачей государства в отношении лиц 

нарушивших закон, является – исправление, и именно труд на благо 

общества выступает одним из способов исправления осужденных, в 

особенности осужденных несовершеннолетних. 

Анализ социально-демографической характеристики осужденных к 

обязательным работам не направлен выделить отдельного признака, а 

призван оценить все факторы в совокупности, учитывая, что все они так или 

иначе влияют на процесс отбывания наказания. 

Значение уголовно-правовой характеристики осужденных в том, что 

эти данный дают информацию о том какие черты личности осужденного 
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привели его к совершению преступления. Это прежде всего морально-

психологический облик, отношение к совершенному преступлению, степень 

и характер социально-нравственной запущенности осужденного. Все эти 

характеристики позволяют выбрать правильное направление в исправлении 

осужденного, а так же возможность предвидеть повторное совершение 

преступления. К ним относят квалификацию совершенного преступление, 

наличие и количество судимостей у осужденного, обстоятельства 

совершенного преступления. 

Обязательные работы, как показывает практика, назначаются судом 

лицам, совершившим преступление небольшой и средней тяжести, с учетом 

наличия смягчающих обстоятельств, к таким относят: отсутствие судимостей 

у лица, признание вины, раскаяние в содеянном, положительная 

характеристика. Но как видно на диаграмме, на примере одной из инспекций, 

суд не всегда учитывает при назначении наказания наличие судимости. Это 

связанно с тем, что суд уделяет основное внимание характеру совершения 

преступления, мотиву и целям, повлекшим нарушение уголовного закона. 

Совершение преступлений во время отбывания обязательных работ, 

встречаются крайне редко. В филиале по Михайловскому району 

повторность совершения преступлений у осужденных к обязательным 

работам составляет около 4%. Это указывает на правильную оценку судом 

при назначении наказания всех особенностей личности, характера 

совершенного преступления, способности осужденного исправиться. 

Изучение личностных характеристик и материалов уголовных дел в 

отношении конкретных лиц позволяет классифицировать личности 

осужденных к обязательным работам в зависимости от количества 

судимостей и устойчивости антиобщественных мотиваций, а также 

предшествующих характеристик, на следующие типы:  

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

ст. 158 УК РФ, как правило, ранее уже судимые за совершение подобных 

преступлений); 
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б) неустойчивый криминальный тип (указанная группа представлена 

осужденными по ст. 115, 116, 165 УК РФ); 

в) деморализованный криминальный тип (представлен осужденными, в 

целом характеризуемыми преимущественно положительно, однако в силу 

каких-либо причин не исполняющими обязанности по воспитанию и 

содержанию своих несовершеннолетних детей или нетрудоспособных 

родителей (ст. 157 УК РФ)).1 

Уголовно-исполнительная характеристика осужденного к 

обязательным работам представляет собой совокупность сведений о процессе 

исправления осужденного, о применении к нему основных и дополнительных 

средств исправления, а так же отношение самого осужденного к 

назначенному ему наказанию. 

Уголовно-исполнительные инспекции ведут активную работу по 

трудоустройству осужденных к обязательным работам. Совместно с 

органами местного самоуправления а так же с центрами занятостями 

населения инспекция осуществляет мониторинг мест для отбывания 

наказания осужденным к обязательным работам. При выборе объекта 

учитывается график основной работы или учебы, характер совершенного 

преступления, его физическое и психологическое состояние, а так же возраст 

и пол осужденного. 

 Осужденный не может отказаться от предложенной ему работы. 

Зачастую, уклонение от отбывания обязательных работ, а именно не выход 

на работы, происходит из-за так называемых «унизительных» работ, как 

считают осужденные, к которым они подвергаются, но данный факт не 

является основанием для смены объекта для отбывания наказания. Напротив, 

мы считаем, что это является положительным фактором в исправлении 

осужденного, так как общественное порицание носит воспитательный и 

                                                           
1
 См.: Бородина А. А. Применение наказания в виде обязательных работ в 

Российском праве: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.08.  
М. 2011. С. 33. 
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предупредительный характер. Лицо, находящееся в среде осуждения 

общества, вряд ли проявит желание оказаться в подобной ситуации по своей 

воле, в результате своих противоправных действий. 

Из выше изложенного можно вывести среднестатистический 

криминологический портрет осужденного к обязательным работам: мужчина, 

старше 27 лет, имеющий детей, ранее не судим, образование полное среднее. 

Криминологическая характеристика осужденного позволяет правильно 

сформировать комплекс мер для проведения воспитательных работ, а так же 

оценить возможность нарушения порядка и условий отбывания наказаний, а 

так же способствовать предупреждению совершения нового преступления. 

Таким образом, благодаря изучению характеристики осужденных, 

которым назначено приговором суда наказание в виде обязательных работ, 

изучению особенностей личности осужденного, появляется возможность 

правильно и емко организовать воспитательную работу, определить 

комплекс контрольных мероприятий по надзору за подконтрольными 

лицами. В дальнейшем такой подход способствует сократить повторность 

совершения преступлений осужденными состоящими на учете.  

 

 

 

 

2.2. Характеристика правового положения осужденных к наказанию в 
виде обязательных работ 

 

Одним из альтернативных видов наказаний, связанных с обязательным 

привлечением осужденных к труду, предусмотренным УК РФ является  

наказание в виде обязательных работ. В качестве вида уголовного наказания 

обязательные работы были впервые были введены в УК РФ 1996 г., а 

применяться стали только с 10 января 2005 г. после введения в действие 

положений УК РФ и УИК РФ о наказании в виде обязательных 
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работ Федеральным законом от 28.12.2004 г. № 177-ФЗ1. До этого момента  

обязательные работы в качестве уголовного наказания судами не 

применялись, так как законодатель дважды откладывал их практическое 

применение.  

Если для российского законодателя данная мера воздействия является 

новой, то для зарубежного уголовного права она хорошо известна. 

Нидерландским ученым Ван Калмтаутом в докладе, который он 

непосредственно представил на одиннадцатом международном конгрессе по 

криминологии в августе 1993 г. в Будапеште, отмечалось, что  «среди всех 

альтернативных наказаний, разработанных в последние годы многими 

западноевропейскими странами, именно отбывание наказания с выполнением 

общественно-полезных работ применялось наиболее широко»2
. 

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

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ в привычных для него условиях 

жизнедеятельности.  

Согласно ч. 2 ст. 26 УИК РФ, порядок и условия исполнения и 

отбывания наказания в виде обязательных работ регламентированы на 

основании общих положений и принципов исполнения наказаний и 

применения иных мер уголовно-правового характера, которые закрепляются  

в нормах Общей части УИК. При этом установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания, общественно полезный труд и общественное 

воздействие также выступают в качестве основных средств исправления 

осужденных к наказанию в виде обязательных работ. 

Во время отбывания наказания в виде обязательных работ на 
                                                           

1
 О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде 
обязательных работ: Федеральный закон от 28.12.2004 № 177-ФЗ // СПС «Гарант». 

2
 См.: Гудзовская И. В. Особенности и проблемы регулирования правового статуса 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в уголовно-

исполнительном законодательстве // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. № 3 (35). 2007. С. 79. 
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осужденного, в соответствии со ст. 26 УИК РФ возлагаются следующие 

обязательства: 

- осуществлять работу на тех объектах, которые ему определены; 

- добросовестно относиться к порученной работе; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, на которой 

он выполняет обязательные работы; 

- уведомлять УИИ о перемене  места жительства; 

- являться по вызову в УИИ; 

- в полном объеме отработать срок обязательных работ, который был 

установлен для него судом. 

На основании п. п. 2, 3 ст. 26 УИК РФ, осужденный к обязательным 

работам имеет право на обращение в суд с ходатайством по вопросам: 

- освобождения от дальнейшего отбывания обязательных работ в 

случае признания его инвалидом I группы либо по факту тяжелой болезни, 

которая может стать препятствием для дальнейшего отбывания наказания; 

- отсрочки отбывания обязательных работ в связи с предоставлением 

отпуска по беременности и родам.  

Анализируя правовую регламентацию предоставления отсрочки 

отбывания исправительных работ осужденной, родившей ребенка, 

Е. А. Хвощевская отмечает, что в соответствии со ст. 256 ТК РФ по 

заявлению женщины работодатель обязан предоставить ей отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Отсюда следует, что, 

фактически, в данный период времени отбывать наказание в виде 

обязательных работ женщина не может, потому что она не осуществляет 

трудовую деятельность. Соглашаясь с мнением указанного автора, отметим, 

что отсрочка на три года, которая сохраняет состояние судимости женщины, 

родившей ребенка, в данном случае нецелесообразна. В этой связи 

целесообразным представляется освобождение женщины, родившей ребенка, 
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от дальнейшего отбывания данного вида наказания1
. 

Срок отбывания наказания в виде обязательных работ исчисляется в 

часах. Согласно ч. 2 ст. 27 УИК РФ, не допускается превышение времени 

обязательных работ более четырех часов в выходные дни и в дни, когда 

осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни – 

более двух часов по окончании работы, службы или учебы, а с получения 

согласия осужденного – более четырех часов. Продолжительность  

обязательных работ в течение недели, не должна составлять менее 12 часов. 

Если у осужденного имеется уважительная причина, то уголовно-

исполнительной инспекцией может быть дано разрешение на отработку 

осужденным меньшего количества часов в течение недели. 

Отдельного внимания заслуживают закрепленные в ст. 49 УК РФ 

карательные свойства обязательных работ. А. И. Зубков отмечает, что 

выполнение обязательных работ в свободное от основной работы или учебы 

время, в ряде случае требует медицинского заключения, так как  назначение 

данного вида наказания не рекомендуется гражданам, которые заняты на 

условиях полного рабочего дня, потому что это противоречит ч. 3 ст. 37 

Конституции РФ. Данная статья предусматривает право на труд в условиях, 

которые отвечают требованиям безопасности и гигиены2
. 

Уголовно-исполнительным законодательством устанавливаются 

определенные правоограничения для осужденных к наказанию в виде 

обязательных работ. Например, предоставлением осужденному очередного 

ежегодного отпуска по основному месту работы не приостанавливается 

исполнение наказания в виде обязательных работ, включая период каникул 

по основному месту учебы. Отсюда следует, что обязательные работы не 

могут приостанавливаться без уважительной причины, предусмотренной 

действующим законодательством, включая период каникул в учебном 
                                                           

1
 См.: Хвощевская Е. А. Применение наказания в виде обязательных работ // 

Молодой ученый. 2013. № 2. С. 265. 
2
 См.: Зубков А. И. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации. 4-е изд. доп. М., 2008. С. 134. 
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заведении, в котором обучается осужденный. Помимо этого, в законе 

содержится специальное указание о том, что выполнение обязательных работ 

предусматривает  безвозмездную основу. 

Вопрос о целесообразности отбывания наказания осужденным к 

обязательным работам на том или ином объекте, определяемом органом 

местного самоуправления, должен решаться на уровне УИИ. Самостоятельно 

выбрать либо переменить объект обязательных работ осужденный не имеет 

права, равно как и не имеет право самовольно их прекратить1
.  

При этом в ряде городов и районов области действуют постановления 

глав органов местного самоуправления, в рамках которых количество 

рабочих мест для отбывания обязательных и исправительных работ в 

цифровом выражении не представлено. В этой связи УИИ отдельных 

муниципальных образований вынуждены решать данный вопрос путем 

направления запроса в органы местного самоуправления. В остальных 

районах Кемеровской области, в соответствии с постановлениями глав 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

количество рабочих мест для исполнения наказания в виде обязательных 

работ – 893
2
. 

В соответствии с действующим законодательством, на осужденных к 

обязательным работам возложена обязанность по соблюдению правил 

внутреннего распорядка учреждений, на которых они отбывают 

обязательные работы. В данном случае весьма точным представляется 

замечание В. М. Степашина о том, что закон говорит именно о соблюдении 

правил внутреннего распорядка, но не о подчинении им3. Автор 

                                                           
1
 См.: Дубинина О. В. Положительный опыт работы УИИ по исполнению 

обязательных, исправительных работ // Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 

№ 12. 2018. С. 33. 
2
 См.: Дубинина О. В. Положительный опыт работы УИИ по исполнению 

обязательных, исправительных работ // Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 

№ 12. 2018. С. 33-34. 
3
 См.: Степашин В. М. Применение альтернативных наказаний, связанных с 

привлечением к труду // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2008. № 2 (15). 
С. 141. 
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обосновывает это особым положением осужденных к обязательным работам, 

при котором они не являются штатными работниками предприятия и не 

состоят с ним трудовых отношениях, а обязательные работы им не 

оплачиваются. Однако в той мере, в какой это связано с участием в трудовом 

процессе, они должны следовать установленному на предприятии порядку.  

Критикуя подход В. М. Степашина, Е. А. Сизая призывает не 

воспринимать данное положение в буквальном смысле. «Осужденный, - 

пишет автор, -  имеет право на все виды отпусков: дополнительные, учебные 

и т.д., но они так же, как и очередной ежегодный, не освобождают его на этот 

период от обязательных работ»1. Осужденный имеет право использовать 

свой отпуск, но при этом он обязан отбывать обязательные работы и не 

покидать место проживания в случае, если это обстоятельство станет 

препятствием для явки на работу. Представляется, что указанное положение 

вполне могло бы дополнить вышеуказанную норму УИК РФ. 

К сказанному добавим, что согласно ч.3 ст. 26 УИК РФ, круг лиц, в 

отношении которых может применяться наказание в виде обязательных 

работ, ограничен, и обусловлено это, в первую очередь, их 

трудоспособностью и социальным статусом. Так, к обязательным работам не 

приговаривают лиц, признанных инвалидами первой группы, беременных 

женщин, женщин, имеющих малолетних детей, женщин, достигших 

пятидесятипятилетнего возраста, мужчин, достигших шестидесятилетнего 

возраста, а также военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву.  

В целях определения трудоспособности осужденного к обязательным 

работам, УИИ  может направить его для прохождения  врачебно-трудовой 

экспертной комиссии, а также он может обратиться в лечебно-

профилактическое учреждение самостоятельно. В случае наступления 

тяжелой болезни осужденного, которая препятствует отбыванию им 

                                                           
1
 См.: Сизая Е. А. Принцип соединения наказания с исправительным воздействием 

// Закон и право. 2007. № 8. С. 42. 
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обязательных работ, либо признания его инвалидом первой группы 

осужденный имеет право на обращение в суд с ходатайством об 

освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. 

Точно так же суд принимает решение о предоставлении отсрочки на 

основании ст. 82 УК РФ осужденной женщине, если она беременна. 

Предоставление отсрочки вышеуказанным категориям осужденных 

обусловлено их неспособностью к физическому труду, связанному со 

значительным напряжением сил. Представляется, что не каждый 

осужденный, учитывая свое  психическое и физическое состояние, характер 

и особенности основной работы способен  без вреда для своего здоровья 

дополнительно бесплатно трудиться на пользу государства.  

Для повышения эффективности норм, регулирующих правовой статус 

осужденных к обязательным работам, предлагается  внести поправку в ч. 2 

ст. 26 УИК РФ, дополнив её обязанностью осужденного не покидать место 

проживания во время использования своего отпуска, так как это может стать  

препятствием для своевременной явки на работу, а также фактически 

приостановит исполнение наказания в виде обязательных работ. 

 

 

 

 

2.3. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 
обязательных работ 

 

Обязательные работы относятся к уголовным наказаниям, не 

предусматривающим изоляции от общества и применяются за преступления 

небольшой и средней тяжести в качестве альтернативы лишению свободы. 

Необходимо отметить, что они имеют сходство с исправительными работами 

при меньшем объеме ограничений прав и свобод осужденных. В случае с 

обязательными работами, осужденный ограничивается в конституционных 
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правах на свободный выбор вида труда и его добровольность, на 

вознаграждение за труд и на отдых. 

Они стали применяться только с 10 января 2005 г. после введения в 

действие положений УК РФ и УИК РФ о наказании в виде обязательных 

работ Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. №177-ФЗ45. 

За рубежом, для того что бы применить наказание в виде 

общественных (обязательных) работ, правительство предусматривает в 

бюджете большие средства на создание рабочих мест для осужденных. В 

России вопросами поиска мест и финансирования должны заниматься органы 

местного управления, которые дополнительных организационных и 

финансовых возможностей для этого не имеют.  

За последние пять лет наблюдается рост числа лиц, которым судом 

назначается данное наказание. Увеличивается и их процентная доля от 

общего количества осужденных, состоящих на учете в УИИ.  

В соответствии с ч.1 ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в 

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ. Карательная сущность работ 

заключается в обязательности труда, ограничении осужденного права на 

отдых и лишение его на материальное вознаграждение . 

Порядок и условия исполнения и отбывания обязательных работ 

регламентируется в Уголовно-исполнительном кодексе РФ1
 и Инструкции о 

порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества, утвержденной приказом Министерства юстиции РФ 

от 20 мая 2009 г. №1422
. 

В ст. 49 УК РФ определенно, что «обязательные работы заключаются в 

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время 

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

(ред. от 05.05.2014) // Российская газета. № 9. 16.01.1997. 
2
 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества. Приказ Минюста РФ от 
20.05.2009 № 142 (ред. от 27.12.2010) // Российская газета, №151, 14.08.2009. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158447
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158447
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бесплатных общественно полезных работ, вид и объекты которых 

определяются органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями»1. Обязательные работы являются 

основным видом наказания. 

Данный вид наказания устанавливаются на срок от 60 до 480 часов и 

отбываются не свыше четырех часов в день2. В отношении 

несовершеннолетних обязательные работы  назначаются на срок от 40 до 160 

часов и заключаются в выполнении работ, посильных для 

несовершеннолетнего, в свободное от учебы или основной работы время. 

Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте 

до 15 лет не может превышать двух часов в день, а лицам в возрасте от 15 до 

16 лет – трех часов в день. 

Обязательные работы исполняются уголовно-исполнительной 

инспекцией, которая находится в ведении ФСИН России. 

Данное наказание не назначается инвалидам I группы, беременным 

женщинам, женщинам имеющим детей в возрасте до трех лет, а так же 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву либо по 

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если 

они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву. 

Средствами достижения целей, стоящих перед наказанием в виде 

обязательных работ, являются режим отбывания обязательных работ, труд и 

воспитательная работа. В бесплатном выполнении работ, а также в характере 

этих работ выражается кара как средство достижения целей исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений как с его 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

05.05.2014), (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.05.2014)// Собрание законодательства РФ 
17.06.1996, №25, ст.2954. 

2
 См.: Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному 

кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий (постатейный). М.: 
Контракт, Волтерс Клувер, 2011. 



 

 

49 

стороны (индивидуальное предупреждение), так и со стороны иных граждан 

(общее предупреждение)1
. 

Срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых 

осужденный отбывал обязательные работы. Время обязательных работ не 

может превышать четырех часов в выходные дни и в 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 уголовно-

исполнительная инспекция вправе разрешить осужденному проработать в 

течение недели меньшее количество часов. 

Суд после вступления приговора в законную силу, направляет в адрес 

инспекции по месту жительства осужденного распоряжение об исполнении 

обязательных работ вместе с копией приговора. 

На уголовно-исполнительные инспекции возложены следующие 

функции, связанные с исполнением обязательных работ: 

- ведение учета осужденных; 

- разъяснение им порядка и условий отбывания наказания; 

- согласование с органами местного самоуправления перечня объектов, 

на которых осужденные отбывают обязательные работы; 

- контроль за поведением осужденных; 

- ведение суммарного учета отработанного осужденными времени. 

В день поступления копии приговора суда инспекция регистрирует его 

в журнале входящих документов и в пронумерованном, прошнурованном и 

отпечатанном журнале учета осужденных к обязательным работам. День 

регистрации приговора суда считается днем постановки осужденного на учет 

в инспекцию2. В день поступления копии приговора инспекция направляет в 
                                                           

1
 См.: Козаров В. А. Обязательные работы - на благо общества: Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. М. 2006. № 1. С. 29. 
2
 См.: Коростылева О. В., Упоров А. Г. Правовое регулирование исполнения 

наказаний, связанных с обязательным привлечением осужденного к труду 
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суд, вынесший решение, извещение о принятии приговора к исполнению, а 

так же направляет информационные сообщения в органы внутренних дел, в 

территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту 

исполнения приговора, в военный комиссариат о постановке осужденного на 

учет осужденного гражданина призывного возраста.  

Инспекция привлекает осужденного к отбыванию наказания не позднее 

15 дней со дня поступления в инспекцию соответствующего распоряжения 

суда с копией приговора. 

При постановке на учет осужденному направляется уведомление о дате 

явки в инспекцию с документами, удостоверяющими личность. Дата явки 

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

момента постановки на учет. 

В день явки осужденного в инспекцию, с ним проводится 

первоначальная беседа, в ходе которой ему разъясняются порядок и условия 

отбывания наказания, его права и обязанности, уточняются и проверяются 

анкетные данные, выясняются сведения, имеющие значение для 

осуществления контроля за его поведением. А так же, уголовно-

исполнительная инспекция разъясняет осужденному к обязательным работам 

содержание установленной законом ответственности за нарушение порядка и 

условий отбывания обязательных работ1. По итогам беседы у осужденного 

отбирается подписка и выдается предписание и памятка  для отбывания 

обязательных работ. 

Важной обязанностью инспекций является согласование с органами 

местного самоуправления перечня объектов, на которых могут отбывать 

наказание осужденные к обязательным работам. 

                                                                                                                                                                                           

(исправительные и обязательные работы): учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2012. - С. 29. 

1
 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества. Приказ Минюста РФ от 
20.05.2009 № 142 (ред. от 27.12.2010) // Российская газета, № 151, 14.08.2009. 
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Определяя условия исполнения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ, законодатель отмечает, что конкретный вид работ 

определяется местным органом самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией. Нельзя забывать о том, что  это должны быть 

работы, не требующие особой квалификации,  то есть могут выполняться 

любым трудоспособным человеком, например благоустройство дорог, уход 

за зелеными насаждениями, уборка улиц или помещений, погрузка и 

разгрузка вагонов и т. п. 

Изучение проблемы исполнения обязательных работ на практике 

показало, что главным препятствием для исполнения федерального закона по 

реализации норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

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

отказ 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, так как 

большинство предприятий сейчас являются частными. 

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

августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» под органами местного самоуправления следует 

понимать органы управления муниципального уровня. В связи с этим 

В. А. Уткин справедливо отмечает, что «с учетом территориального деления 

страны и соответствующего расположения уголовно-исполнительных 

инспекций определение конкретных объектов и видов обязательных работ 

возлагается на администрацию городов, районов и иных территориальных 

образований аналогичного уровня»1
. 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

Руководитель авт. кол-ва и отв. ред. А.И. Зубков. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 58. 
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В юридической литературе было высказано предложение о том, что 

определение конкретных объектов для отбывания обязательных работ 

целесообразно возложить на центры занятости населения, поскольку именно 

на эти отделы администраций органов местного самоуправления возложена 

обязанность трудоустройства безработных граждан и именно они владеют 

информацией о наличии свободных рабочих мест1. На наш взгляд, с 

указанным утверждением вполне можно согласиться, тем более что центры 

занятости действительно владеют самой обширной и достоверной 

информацией о свободных рабочих местах. 

Согласно ст. 4 Закона от 19 апреля 1991 г. «О Занятости населения в 

Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления по представлению и при участии органов 

службы занятости организуют в целях обеспечения временной занятости 

населения проведение оплачиваемых общественных работ в организациях, 

находящихся в их собственности, и по договорам - в других организациях. В 

соответствии с п. 2 Положения об организации общественных работ, 

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

оплачиваемые общественные работы – это «общедоступная трудовая 

деятельность, имеющая социально-полезную направленность  и 

организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, 

ищущих работу». 

В соответствии с данным Положением  общественные работы 

организуются на предприятиях и в организациях, любых форм собственности 

и призваны обеспечить осуществление потребностей территорий и 

организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный 

характер. 

Трудоустройство осужденных через органы службы занятости может 

быть организовано следующим образом. Для данных целей может быть 

создан самостоятельный отдел при Департаменте федеральной 
                                                           

1
 См.: Осадчая Н. Г. Указ. соч. - С. 187. 
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государственной службы занятости по субъекту и (или) отдел в центрах 

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

необходимым при большой территории населенного пункта либо при 

большом количестве осужденных к обязательным работам, которых 

необходимо трудоустроить. Если же территория населенного пункта 

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

создание подобных отделов нецелесообразно), выполнение функций по 

трудоустройству осужденных может быть возложено на специально 

назначаемое для выполнения отмеченных задач должностное лицо (либо 

нескольких должностных лиц), которое будет находиться при отделе, 

занимающимся общественными работами. В случае если объем работ будет 

совсем незначительным, то данное должностное лицо может заниматься 

трудоустройством осужденных к обязательным работам по совместительству 

(совмещая эту деятельность с общественными работами). 

Обязательные работы выполняются на безвозмездной основе. 

Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по основному 

месту работы не приостанавливает исполнение наказания в виде 

обязательных работ. 

В случае признания осужденного инвалидом I группы уголовно-

исполнительная инспекция направляет в суд представление об освобождении 

его от дальнейшего отбывания наказания, а в случае наступления 

беременности осужденной - представление об отсрочке ей отбывания 

наказания1
. 

На администрацию организаций, где осужденный отбывает 

обязательные работы, возложена обязанность уведомлять уголовно-

исполнительную инспекцию об уклонении осужденного от отбывания 

наказания. Уклонением от отбывания наказания является: невыход 

                                                           
1
 См.: Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному 

кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий (постатейный). М.: 
Контракт, Волтерс Клувер, 2011. С. 159. 



 

 

54 

осужденного на работу без уважительных причин , нарушение им правил 

внутреннего распорядка.  В этом случае она обязана срочно 

проинформировать инспекцию. Согласно ч. 1 ст. 29 УИК РФ за указанные и 

иные нарушения порядка и условий отбывания данного наказания, инспекция 

выносит предупреждение об ответственности за повторное нарушение, о 

замене обязательных работ другим более строгим видом наказания. 

Замена обязательных работ другим видом наказания в соответствии с ч. 

3 ст. 49 УК РФ возможна в отношении злостно уклоняющегося от отбывания 

обязательных работ. В соответствии со ст. 30 УИК РФ злостным уклонением 

от обязательных работ признается: 

- невыход без уважительных причин более двух раз в течении месяца 

на обязательные работы; 

- нарушение трудовой дисциплины более двух раз в течении месяца 

(под нарушением трудовой дисциплины понимается нарушение порядка 

выполнения работ, установленного законодательством о труде); 

- оставление места работы и места жительства в целях уклонения от 

отбывания наказания в виде обязательных работ. 

Понятие «месяц» означает не определенную часть года, а период 

между определенным числом одного месяца и тем же числом следующего 

месяца, не зависимо от того, сколько дней в данном месяце. Срок 

отсчитывается от первого нарушения, но разные нарушения подсчитываются 

отдельно. Например, если осужденный совершил два прогула, а через неделю 

нарушил трудовую дисциплину, то он еще не может быть признан злостным 

нарушителем. 

Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, 

местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть 

задержан до 48 часов с возможностью продления до 30 суток. 

Кроме выше указанной обязанности, на администрацию возлагается 

ряд других обязанностей. Она должна контролировать процесс выполнения 

работ, вести учет отработанного времени и своевременно направлять в 
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уголовно-исполнительную инспекцию табель учета рабочего времени. 

Администрация обязана контролировать приход осужденного на работу, 

время ухода с работы, выполнения работы в течении всех рабочих часов1
. 

Учет работы осужденного ведется в часах. Объем выполненных работ 

не позволяет осужденному сократить рабочее время.  

В вопросе учета отработанного времени существует проблема. Она 

заключается в расхождении количества отработанных часов по факту и по 

табелю учета рабочего времени. Это связанно с тем, администрация 

организации, где осужденный отбывает наказание, попустительски относится 

к количеству отработанных часов осужденным. Осужденный приходя в 

организацию для отбывания наказания, занят на работах не то количество 

часов которое указанно в табеле. Вместе с тем, возникает проблема 

привлечения осужденного к ответственности за прогул, когда посредством 

телефонного звонка инспектор проверяет осужденного по месту работы и 

выясняется его отсутствие, уголовно-исполнительная инспекция запрашивает 

табель и вызывает осужденного для дачи объяснения. Когда поступает табель 

в УИИ, инспектор выясняет, что согласно табелю учета рабочего времени в 

тот день, когда инспектор в ходе телефонной проверки не обнаружил 

осужденного на объекте отбывания обязательных работ, осужденный 

находился на месте и отработал положенное количество часов, что не дает 

возможности уголовно-исполнительной инспекции вынести осужденному 

предупреждение. Это на наш взгляд, является примером не выполнения 

обязанностей по контролю за осужденным администрацией.  

Если осужденный вовремя приходит на работу и уходит с работы, но 

фактически не работает, находясь на рабочем месте, администрация обязана 

сообщить об этом нарушении трудовой дисциплины уголовно-

исполнительной инспекции. Осужденный так же, может быть наказан 

                                                           
1
 См: Коваленко А. П. Наказание в виде обязательных работ: уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные аспекты: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. 
юрид. наук:12.00.08. Ставрополь, 2005. 
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администрацией организации, где он отбывает наказание, в дисциплинарном 

порядке, хотя и с ним не заключен трудовой договор, но все же находится с 

предприятием в трудовых отношениях. 

В случае, когда осужденный нарушает порядок и условия отбывания 

наказания, он предупреждается инспекцией о возможности замены 

обязательных работ другим видом наказания в порядке ст. 49 УК РФ. 

Предупреждение оформляется приказом и выносится начальником 

инспекции, копия предупреждения вкладывается в личное дело. Осужденный 

предупреждается о том, что в случае продолжения допущения нарушений 

перед судом может быть поставлен вопрос о замене обязательных работ в 

порядке ч. 3 ст. 49 УК РФ принудительными работами или лишением 

свободы. При этом 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. 

При отбывании наказания в виде обязательных работ 

несовершеннолетним осужденным в возрасте до 15 лет продолжительность 

исполнения не может превышать двух часов в день, а в возрасте от 15 до 16 - 

лет трех часов в день (ч. 3 ст. 88 УК РФ)1. Необходимо отметить, что 

законодатель не регламентирует недельный объем работы часов, 

необходимый для отработки несовершеннолетними, из чего можно сделать 

вывод, что норматив несовершеннолетним аналогичен нормативу, 

определенному для совершеннолетних осужденных, то есть не менее 12 

часов в неделю. Возникает вопрос, а сможет ли учащийся, осужденный к 

обязательным работам, надлежащим образом совмещать учебу с 

исполнением назначенного наказания. 

Мы считаем, что существует необходимость дополнить ч. 3 ст. 88 УК 

РФ указанием на меньшее количество часов,  которые должен отработать 

                                                           
1
 См: Ложкина Л. В. Совершенствование порядка исполнения наказания в виде 

обязательных работ: Вестник удмуртского университета. Вып.3. 2012 - С.154 
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несовершеннолетний в неделю, что позволит ему рационально распорядиться 

свободным временем без ущерба для процесса обучения. 

Существует еще одна проблема, связанная с исполнением 

обязательных работ  в отношении несовершеннолетних. Согласно ч. 3 ст. 49 

УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

обязательных работ они заменяются принудительными работами или 

лишением свободы. В то же время, согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ  наказание в 

виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой 

или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним, 

совершившим преступления небольшой или средней тяжести впервые. Из 

чего следует, что при злостном уклонении  от отбывания обязательных работ 

таким несовершеннолетним замена наказания лишением свободы не может 

быть осуществлена. Аналогичный вывод сделал и Верховный Суд РФ1. Что 

касается замены несовершеннолетним осужденным обязательных работ на 

принудительные работы, то согласно ч. 7 ст. 53.1 УК РФ принудительные 

работы несовершеннолетним не назначаются. В результате предупреждения 

о замене обязательных работ более строгим видом наказании, которое 

выносит уголовно-исполнительная инспекции я в порядке ч. 1 ст. 29 УИК РФ 

за нарушения порядка и условий отбывания наказания, также теряют свою 

значимость. 

Выходом из данной ситуации может послужить внесение 

соответствующих изменений в Уголовный кодекс РФ, которые разрешали бы 

осуществление замены обязательных работ несовершеннолетним на другой 

вид наказания, в том числе и наказание без изоляции от общества. 

Также одной из особенностей работы с несовершеннолетними 

осужденными является то, что всю ознакомительную работу (разъяснение 
                                                           

1
 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: 
Постановление Пленума Верховного Суда от 1 февраля 2011 г. №1. // Российская газета, 
№ 5405, 11.02.2011. 
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порядка и условий исполнения и отбывания наказания, взятие объяснений, 

вынесение взысканий и т.д.) с практической точки зрения целесообразно 

проводить в присутствии его родителей или законных представителей. На 

сегодняшний день данное требование в законодательных актах не 

закреплено. 

Проведя анализ применения наказания в виде обязательных работ, 

можно выделить следующие проблемы: 

- существующая в настоящее время система применения обязательных 

работ остается недостаточно реализованной как в санкциях статей 

Особенной части УК РФ, так и в практической деятельности судов, органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы; 

- не соблюдается порядок исчисления срока обязательных работ, что 

выражается в нарушении установленного законодательством количества 

часов. Администрация организаций, где осужденный отбывает наказание, не 

осуществляет должного контроля за количеством отработанного времени 

осужденным; 

- отсутствие норм регламентирующих порядок замены обязательных 

работ несовершеннолетним осужденным на более строгий вид наказания, в 

случае их уклонения от отбывания наказания; 

- осужденные в нарушение законодательства направляются отбывать 

обязательные работы в организации, учреждения и предприятия, которые не 

определены органами местного самоуправления или где им отказывают в 

трудоустройстве, ссылаясь на отсутствие вакансий. Не соблюдается и срок 

привлечения осужденных к обязательным работам к отбыванию наказания, 

не везде ведется суммарный учет отработанного осужденными времени. 

Таким образом, приговор суда исполняется формально и зачастую 

отработанное время осужденным не соответствует назначенному судом 

сроку обязательных работ. 
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Сотрудники УИИ, располагая информацией о злостном уклонении 

осужденных от отбывания обязательных работ, не имеют возможности 

привлечь осужденных к ответственности. 

Мы считаем, что решение этих проблем возможно при внесении 

изменений в законодательные акты РФ регламентирующие порядок 

исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование состояния института наказания в виде 

обязательных работ в российском уголовном праве позволяет 

сформулировать основные выводы, предложения и рекомендации. 

1. Изучение истории наказания в виде обязательных работ показало, 

что его признаки в законодательных нормах Российской империи начали 

проявляться в конце XIX века. Но стоит отметить, что на тот момент 

представленный вид наказания был специфичным, и являлся скорее 

альтернативой штрафу, чем тюремному заключению. Впервые обязательные 

работы были закреплены законодательно в 1864 г. в Уставе о наказаниях и 

назывались они – «общественные работы». Практика показала, что 

общественные работы не были востребованы и применялись реже других 

наказаний. Применение общественных работ развивалось вплоть до начала 

XX века, но в постреволюционный период не нашло свое отражение, на 

смену общественным работам пришло наказание в виде принудительных 

работ, как считал законодатель – более эффективное наказание. В настоящее 

время наказание в виде обязательных работ активно применяется во всех 

регионах страны. Ныне действующая редакция ст. 49 УК РФ дает понятие 

обязательных работ, а так же порядок их назначения. В то же время, до сих 

пор не выработан четкий механизм применения наказания в виде 

обязательных работ. 

2. Сущность обязательных работ заключается в том, что осужденный 

должен на безвозмездной основе отработать установленное в приговоре 

количество часов на работах, которые ему будет определены органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной 

инспекцией. 

Признаками наказания в виде обязательных работ являются: одно из 

самых мягких видов наказания; применяется только в качестве основного 

вида наказания; возможность назначения обязательных работ 
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несовершеннолетним; ограничение осужденного в праве на отдых; 

неоплачиваемость труда; наказание с определенным сроком; невозможность 

осужденного отказаться от предложенной ему работы. 

3. Положение действующего законодательства РФ о наказании в виде 

обязательных работ, не противоречат общепризнанным международным 

правовым актам. Анализ зарубежного опыта применения наказания в виде 

обязательных работ (общественных работ) показал, что благодаря своей 

долгой истории, обязательные работы за рубежом применяются более 

широко и чаще, чем в России. Из этого можно сделать вывод, что есть 

необходимость взаимстования некоторых аспектов применения обязательных 

работ зарубежными странами, но при этом не забывать об особенностях 

нашего государства. В связи с этим, мы хотим предложить ряд изменений, 

которые способствуют улучшению исполнения наказания в виде 

обязательных работ: 

- увеличение штатной численности филиалов уголовно-

исполнительных инспекций; 

- приведение в соответствие количества осужденных на одного 

инспектора в соответствии с нормами законодательства; 

- создание самостоятельного органа подведомственного Министерству 

юстиции, которое бы занималось социальной адаптацией осужденных к 

наказанию без изоляции от общества; 

- разработка воспитательно-профилактических программ, 

направленных на определенные категории осужденных, так например, на 

работу с несовершеннолетними. Проведением воспитательной работы с 

несовершеннолетним должен заниматься определенный сотрудник, 

желательно с педагогическим или психологическим образованием. 

4. Определение конкретных объектов для отбывания обязательных 

работ целесообразно возложить на Центры занятости населения, поскольку 

именно эти отделы администрации органов местного самоуправления 

занимаются трудоустройством безработных граждан, и именно они владеют 
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информацией о наличии свободных рабочих мест. Мы считаем, что для 

данных целей может быть создан самостоятельный отдел при Департаменте 

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

центрах занятости населения (в районах, селах, деревнях, поселках). 

5. Глава 4 УК РФ и Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной 

приказом Министерства юстиции РФ от 20 мая 2009 г. №142 регламентирует 

порядок и условия исполнения, отбывания наказания в виде обязательных 

работ. В результате проведенного исследования, нам удалось выявить как 

положительные тенденции применения данного наказания, так и 

отрицательные. Представляем возможным в перспективе внесение 

изменений в законодательные акты регламентирующие порядок исполнения 

отбывания наказания в виде обязательных работ, а именно: 

- добавить в ч. 2 ст. 27 УИК РФ положение, которое будет разъяснять 

необходимое  количество рабочих часов  в неделю в отношении 

несовершеннолетних; 

- внести изменения в ст. 88 УК РФ, которые бы позволяли  

осуществлять замену обязательных работ несовершеннолетним на более 

строгий вид наказания;  

- изменить порядок контроля отработанного времени осужденным к 

обязательным работам уголовно-исполнительной инспекцией, внести 

соответствующие изменения в Приказ Минюста РФ от 20.05.2009 № 142 «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества», которые 

позволили бы самостоятельно ежедневно посредствам телефонных звонков 

вести табель отработанного времени осужденным. 

Реализация предложенных мер позволит повысить эффективность 

исполнения наказания в виде обязательных работ. 
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