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3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы. В настоящее время 

исправительные работы широко применяются на практике, о чем 

свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

за 2015 – 2019 гг. Так, в 2015 г. исправительные работы были назначены 

60821 осужденным (или 9,5 % удельного веса в общем числе осужденных), в 

2016 г. – 51733 (или 7,1 %), в 2017 г. – 54784 (или 7,9%), в 2018 г. – 54747 

(или 8,4%). Исправительные работы назначаются и несовершеннолетним 

лицам, так число осужденных к исправительным работам, совершивших 

преступления в возрасте от 14 до 17 лет, в 2015 году составило 286 человек 

(или 1,4 % удельного веса в общем числе осужденных), в 2016 г. – 328 (или 

1,4%), в 2017 г. – 315 (или 1,5%), в 2018 г. – 248 (или 1,4%)1
. Согласно 

данным Федеральной службы исполнения наказаний России2
 на 31 декабря 

2019 года в 1428 уголовно-исполнительных инспекций России состояло 

486019 осужденных, из них, осужденных к исправительным работам – 44269 

человек (9,1% от общего числа осужденных, состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях)3
. 

Применение исправительных работ направлено на общее снижение 

количества лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, дает допол-

нительную возможность гражданам, впервые совершившим преступления, 

встать на путь исправления без лишения их свободы. Несмотря на явные 

положительные результаты применения исправительных работ, имеется 

необходимость повышения эффективности организации деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций в данной сфере, т.к. проблемными 
                                                           

1
 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2014-2018 

годы [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации. URL: http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_sudimosti_2008-

2018.xls (дата обращения 27.03.2020). 
2
 Далее по тексту – ФСИН России. 

3
 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

[Электронный ресурс] // Федеральная служба исполнения наказаний. URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/ (дата обращения 27.03.2020) 

http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_sudimosti_2008-2018.xls
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_sudimosti_2008-2018.xls
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
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вопросами все также остаются: привлечение к труду осужденных к 

исправительным работам, нарушения требований уголовно-исполнительного 

законодательства, нарушение закона при увольнении осужденных с работы 

без уведомления уголовно-исполнительных инспекций и др. 

Также хочется согласиться с П.Н. Красоткиным, в том, что в условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы России1
 в числе 

важнейших комплексных проблем, требующих нового осмысления 

положений теории и данных практики исполнения уголовных наказаний, 

выступает проблема организации ресурсного обеспечения воспитательного 

воздействия на осужденных. И если при реализации наказаний, связанных с 

лишением свободы, поведение преступника постоянно контролируется и 

корректируется, то в рамках исправительных работ подобный контроль 

значительно отличается и осуществляется на низком уровне2
. 

Объектом дипломного проекта являются общественные отношения, 

регламентирующие вопросы исполнения и отбывания наказания в виде 

исправительных работ. 

Предмет исследования – совокупность норм уголовного3
 и уголовно-

исполнительного4
 законодательства, регулирующих применение данного 

вида наказания, практика его исполнения и отбывания.  

Целью квалификационной работы является комплексный анализ 

института исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ, 

а также выявление наиболее значимых теоретических и практических 

                                                           
1
 Далее по тексту – УИС. 

2
 Красоткин П.Н. Применение мер воспитательного воздействия к осужденным, 

отбывающим наказания в виде обязательных работ и исправительных работ: дис.... канд. 
юр. наук: 12.00.08 [Электронный ресурс] / П.Н. Красоткин. Рязань. 2014. 195 с. // 

Электронная библиотека диссертаций dslib.net. URL: http://www.dslib.net/kriminal-

pravo/primenenie-mer-vospitatelnogo-vozdejstvija-k-osuzhdennym-otbyvajuwim-nakazanija-

v.html (дата обращения 04.01.20200. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июн. – № 25. – ст. 2954. Далее 
по тексту – УК РФ. 

4
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ  

(ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // Российская газета. – 1997. 

– 16 янв. – № 9 . Далее по тексту – УИК РФ. 
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вопросов института исполнения и отбывания наказания в виде 

исправительных работ; исследование и комплексный анализ существующих 

уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм в области исполнения 

наказания в виде исправительных работ, вопросы и проблемы их исполнения, 

а также эффективность их применения. 

Для достижения поставленной цели поставлены и решены следующие 

задачи: 

 определить понятие, признаки, цели наказания в виде 

исправительных работ; 

 исследовать сущность исправительных работ как вида наказания; 

 изучить порядок и условия исполнения наказания в виде 

исправительных работ; 

 рассмотреть правовое регулирование деятельности уголовно-

исполнительных инспекций при исполнении наказания в виде 

исправительных работ; 

 выявить особенности отбывания наказания в виде 

исправительных работ. 

Степень научной разработанности темы. С принятием Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. 

№ 1772-р1, перед законодателем были поставлены задачи расширения сферы 

применения наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы и 

совершенствование правовой регламентации исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, в том числе и исправительных работ. 

Вопросу исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ 

были посвящены труды многих ученых-юристов, таких как: В.И. Аммосова, 

                                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) 
// Собр. законодательства. – 2010. – 25 окт. – № 43. – ст. 5544. Далее по тексту – 

Концепция УИС до 2020 года. 
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Е.А. Антонян, С.Л. Бабаян, А.В. Бриллиантов, А.Ш. Габараев, Ф.В. Грушин,                 

П.Н. Красоткин, Н.В. Ольховик, Л.Н. Тарабуев и других авторов.  

Их работы способствовали изучению и анализу применения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества, в том числе и наказания 

в виде исправительных работ; выявлению правовых и организационных 

проблем, возникающих при исполнении исправительных работ, несмотря на 

это, на сегодняшний день остается достаточно много проблемных вопросов 

при назначении и исполнении наказания в виде исправительных работ, 

которые мы постараемся рассмотреть и проанализировать в нашей работе.  

Нормативно-правовой базой работы послужили положения 

Конституции Российской Федерации1, современное уголовное и уголовно-

исполнительное, уголовно-процессуальное2
 и трудовое законодательство3

, 

федеральные законы и иные нормативные акты в сфере исполнения 

исправительных работ, изложенные в постановлениях Правительства РФ, 

приказах Минюста и ФСИН России, Постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ. 

Теоретической основой исследования послужили научные работы и 

публикации специалистов в области уголовного и уголовно-исполнительного 

права, в частности, ученых-юристов, изучающих вопросы исполнения 

наказания, как в целом, так и конкретно правовое регулирование порядка и 

условий исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ в 

Российской Федерации, таких как: О.П. Александрова, В.И. Аммосова,            

С.Л. Бабаян, К.А. Барышева, Л.Ю. Буданова, А.В. Бриллиантов,                 

А.Ш. Габараев, Ф.В. Грушин, П.Н. Красоткин, Н.В. Ольховик, В.Н. Орлов, 

И.Н. Смирнова, Л.Н. Тарабуев, О.Н. Уваров и других авторов. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 2014. – 

04 авг. – № 31. – ст. 4398. Далее по тексту – Конституция РФ. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – 24 дек. – № 52 (ч. 1). – ст. 
4921. Далее по тексту – УПК РФ. 

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

16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – 07 янв. – № 1 (ч. 1). – ст. 3. Далее 
по тексту – ТК РФ. 
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Эмпирическую базу работы образуют данные официальной 

статистики управления организации исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества ФСИН России за 2015-2019 годы, 

эмпирические материалы, опубликованные в научной литературе и 

периодической печати, полученные другими авторами по вопросам, 

имеющим непосредственное отношение к нашей теме исследования за 

период 2015-2019 годы, статистические данные Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации и судебная практика, сложившаяся в 

Российской Федерации за 2015-2019 годы.  

Методологическую основу работы составляют общенаучные методы 

познания (диалектический, системный, логический, социологический), 

комплексный и системный подходы; статистические методы исследования; 

формально-логические (индукция, дедукция, анализ, синтез, обобщение 

полученных данных), а также специальные методы: сравнительно-правовой, 

системно-структурный и формально-юридический. 

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении 

противоречий и проблем при исполнении и отбывании наказания в виде 

исправительных работ, а также сделанными в ходе исследования выводами и 

предложениями, которые позволят расширить и пополнить потенциал 

применения такого вида наказания как исправительные работы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что на 

основании проведенного исследования могут составляться рабочие 

программы и учебные пособия, а также методические указания.  

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих пять 

параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА УГОЛОВНОГО 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Понятие, признаки, цели наказания в виде исправительных работ 

 

Несмотря на то, что в последнее время проблемам исполнения 

наказаний и реализации иных мер уголовно-правового характера, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества, посвящено большое 

количество исследований, изучение и анализ их эффективности, пути 

совершенствования их применения остаются актуальными и на сегодняшний 

день. Изучение современных тенденций развития уголовной политики 

России говорит о том, что одним из главных направлений уголовной 

политики становится широкое применение наказаний и иных мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества, так, все чаще судами 

назначаются наказания, альтернативные лишению свободы, в том числе и 

исправительные работы.  

Отечественная правоприменительная практика организации и 

исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы, имеет довольно 

давнюю историю. Еще в уголовном праве петровской эпохи возникает 

прообраз исправительных работ, когда посадские чины за недолжное 

исполнение своих обязанностей, мелкое воровство и мздоимство, 

отправлялись в ссылку в отдаленные территории для выполнения тех же 

самых задач, которыми они занимались до уголовного осуждения1
. Аналоги 

исправительных работ встречаются как в законодательстве, так и в практике 

дореволюционного и Советского периода нашей истории2
. В своем 

историческом развитии исправительные работы были предусмотрены в актах 

уголовного законодательства РСФСР от 1922, 1926 и 1960 гг., в Основных 

                                                           
1
 Родионов А.В., Емельянова Е.В. Историко-правовое исследование процессов 

организации труда осужденных в России (XVI–XVII вв.) // Вестник Кузбасского 
института. 2018. № 3 (36). С. 182. 

2
 Габараев А.Ш. Исправительные работы: проблемы теории и развития // Пробелы 

в российском законодательстве. 2018. № 5. С. 184. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
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началах уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 года, 

а также в Уголовном кодексе РФ от 1996 года1
. 

Исправительные работы –  традиционный для отечественного 

уголовного права советского периода вид наказания. Следовательно, они не 

являлись новым видом наказания и сохранились в действующем уголовном 

законе2
. Со временем изменялись некоторые правоограничения, но основные 

черты оставались без главных изменений. 

Реформы, осуществляемые в уголовной и уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации за последние два десятилетия, обусловили 

особенную актуальность развития наказаний, альтернативных лишению 

свободы. Этот процесс ознаменовался не только расширением практики 

применения данных видов уголовных наказаний, совершенствованием 

механизма их правового регулирования, но и повсеместным поиском 

оптимального соотношения репрессивности содержания всех уголовных 

наказаний, предусмотренных действующим законодательством, среди 

которых исправительные работы занимают важное место3
. 

Одной из современных и достаточно продолжительных тенденций 

современной уголовно-исполнительной политики России является 

гуманизация обращения с осужденными. Для этого на государственном 

уровне разработана система мероприятий, направленная на снижение 

численности лиц, содержащихся в местах лишения свободы, за счет 

применения альтернативных видов наказаний4
. 

Все чаще судами назначаются наказания, альтернативные лишению 

свободы, в том числе, исправительные работы. Указанная тенденция 
                                                           

1
 См.: Габараев А. Исправительные работы: проблемы… С. 185. 

2
 Магомедов Т.М.-С., Абдулхалимов М.М., Хавчаев Х.А. Соотношение и эволюция 

уголовно-правовых норм о наказаниях в виде обязательных и исправительных работ // 
Российский судья. 2017. № 9. С. 17. 

3
 Козаченко Б.П., Аммосова В.И. Некоторые особенности правового закрепления 

карательного содержания исправительных работ в России и других странах – участницах 
Содружества Независимых государств // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 4 (26). 
С. 34. 

4
 Горбань Д.В. Прогрессивная система исполнения и отбывания исправительных 

работ // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 4 (65). С. 176. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo
https://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-rossiyskogo-prava
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предполагает совершенствование уголовного, уголовно-исполнительного 

законодательства1
. 

Гуманизация уголовной ответственности, сопряженная с развитием 

уголовно-исполнительной системы, обусловила широкомасштабное 

применение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Так, федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2017-2025 годы)», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 2808-р, в качестве основной 

задачи выделяет «расширение сферы применения судами наказаний и мер 

уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы»2
. 

В Концепции УИС до 2020 года предполагались разработка и 

применение инновационных методов исправительно-трудового воздействия 

на осужденных, отмечается, что рационализация политики в области 

уголовного правосудия предполагает увеличение на 200 тыс. человек к 2020 

году общей численности лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией осужденного от общества, за счет применения ограничения 

свободы и других видов наказаний, в том числе исправительных работ, 

увеличения количества санкций, предусматривающих наказания, не 

связанные с изоляцией от общества. 

Виды уголовного наказания в Российской Федерации разнообразны как 

по своему характеру, так и по содержанию. Содержание уголовного 

наказания в целом раскрыто в ч. 1 ст. 43 УК РФ, согласно которой наказание 

– это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда  и 

применяемая к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица. 

                                                           
1
 Габараев А.Ш. Порядок исчисления срока исправительных работ: проблемы 

практической методологии // Вестник Кузбасского института. 2016. № 4 (29). С. 31. 
2
 Александрова О.П., Буданова Л.Ю. Некоторые вопросы исполнения наказания в 

виде исправительных работ // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 

2017. № 4 (29). С. 39. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sibirskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
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Исчерпывающий перечень уголовных наказаний, которые могут быть 

назначены судом за совершенные преступления, содержит ст. 44 УК РФ. 

Согласно пп. «д» ст. 44 УК РФ одним из видов наказания в Российской 

Федерации являются исправительные работы.  

Среди всех видов наказаний без лишения свободы, исследуемый вид 

наказания занимает особое место, поскольку связан с обязательным 

привлечением осужденного к труду, также, исправительные работы –  более 

строгий вид наказания, чем например, обязательные работы, и назначаются 

только в качестве основного вида наказания (п. 1 ст. 45 УК РФ).  

К основным признакам исправительных работ, как меры наказания, 

можно отнести следующее: 

1. Исправительные работы – это один из видов уголовного 

наказания, которое применяется к осужденным исключительно по решению 

суда; 

2. Исправительные работы предполагают обязательное 

принудительное привлечение осужденного к труду на срок от 2 месяцев до 2 

лет;  

3. Исправительные работы условно делятся на два вида:  

 отбываемые по основному месту работы;  

 отбываемые в местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями, но обязательно в районе места жительства осужденного. 

Основным учреждением, исполняющим наказания в виде исправительных 

работ и иных наказаний, не связанных с лишением свободы, является 

уголовно-исполнительная инспекция (ст. 16 УИК РФ). 

4. Исправительные работы предполагают вычет из заработной 

платы осужденного в доход государства удержаний в пределах от 5 до 20 

процентов; 

5. Исправительные работы могут быть заменены судом на 

принудительные работы или лишение свободы (в случае злостного 
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уклонения осужденного от отбывания исправительных работ). При этом, 

принудительные работы предусматривают частичную изоляцию 

осужденного посредством нахождения в исправительном центре, что 

является своего рода принуждающим к труду фактором1
. 

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ 

признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и 

условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в 

письменной форме за любое из следующих нарушений: 

 прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения; 

 скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение 

которого неизвестно; 

 неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных 

причин; 

 неявка на работу без уважительных причин в течение 5 дней со 

дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции. 

Бесспорно, особую категорию лиц, подлежащих уголовной 

ответственности, составляют несовершеннолетние. Общие правила 

назначения уголовного наказания, предусмотренные главой 10 УК РФ, 

применяются в отношении несовершеннолетних с учетом тех особенностей, 

которые установлены в ст. 88 УК РФ2
. Так, исправительные работы, 

назначаемые несовершеннолетним, предусмотрен в пп. «г» ст. 88 УК РФ. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним 

правонарушителям на срок до 1 года.  

На научно-практических конференциях, учебных занятиях, 

проходивших в образовательных организациях ФСИН России, 

                                                           
1
 Лопотенко Ю.Ю. Проблемы законодательной регламентации, возникающие при 

применении уголовного наказания в виде исправительных работ // Общество: политика, 
экономика, право. 2018. № 2. С. 59. 

2
 Баженов И.С., Лосева С.Н. Анализ правового регулирования замены неотбытой 

части уголовного наказания, не связанного с лишением свободы, наказанием в виде 
лишения свободы // Российский следователь. 2015. № 12. С. 38. 
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сотрудники уголовно-исполнительных инспекций систематически 

поднимают вопрос о целесообразности назначения данного наказания 

несовершеннолетним, поскольку исполнять его проблематично по 

следующим причинам: 

 в соответствии со ст. 92 ТК РФ в отношении 

несовершеннолетних предусмотрена сокращенная продолжительность 

рабочего времени; 

 возникают проблемы с исчислением срока наказания и 

трудоустройством несовершеннолетних; 

– в ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» установлено, что привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. В этой 

связи заслуживает внимания судебная практика Красноярского края: в 

данном субъекте Российской Федерации исправительные работы не 

назначаются несовершеннолетним, которые проходят обучение в 

образовательных организациях. Как альтернативу исправительным 

работам суды назначают иную меру уголовно-правового характера – 

условное осуждение1
. 

Кроме обстоятельств, предусмотренных ч. 3 ст. 60 УК РФ, при 

назначении несовершеннолетнему уголовного наказания учитываются 

условия его жизни и воспитания, уровень психического развития и иные 

особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц (ч. 

1 ст. 89 УК РФ)2
. 

С учетом того, что назначение наказания основано на 

конституционных принципах законности, демократизма, гуманности и 

                                                           
1
 Красоткин П.Н., Тарабуев Л.Н. Некоторые вопросы практики исполнения 

наказания в виде исправительных работ // Вестник института: научно-практический 
журнал. 2016. № 1 (33). С. 65. 

2
 См.: Баженов И.С., Лосева С.Н. Указ. соч. С. 38. 
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должно достигать своей цели при условии максимальной экономии средств 

уголовной репрессии, справедливо мнение о том, что количество 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, будут 

расширяться1
. 

Под целями исправительных работ мы понимаем итоговые результаты, 

которые достигаются за счет установления и реализации наказания. Так, 

исправительные работы, как вид наказания, применяются для достижения 

следующих целей:  

 восстановление социальной справедливости, которая 

характеризуется основными аспектами, выражающими интересы: 

потерпевшего, общества, государства и самого осужденного. Назначение 

исправительных работ осужденному за совершенное преступление, должно 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного, средством 

восстановление социальной справедливости в данном случае выступает 

обязательное привлечение осужденного к труду; 

 исправление осужденного, т.е. формирование уважительного 

отношения осужденного к исправительным работам к труду, правилам и 

нормам, принятым в обществе, а также стимулирование правопослушного 

поведения. Это достигается также путём привлечения осужденного к 

обязательному оплачиваемому труду. Согласно ст. 9 УИК РФ под 

исправлением осужденных также понимается стимулирование их 

правопослушного поведения, исходя из чего, мы согласны с мнением С.Л. 

Бабаян и А.Ш. Габараева, о возможном применение к положительно 

характеризующимся осужденным к исправительным работам 

                                                           
1
 Тарабуев Л.Н. Организация и правовые основы деятельности уголовно-

исполнительных инспекций по исполнению наказания в виде исправительных работ 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.dslib.net/sud-vlast/tarabuev-organizacija-i-pravovye-

osnovy-dejatelnosti-ugolovno-ispolnitelnyh-inspekcij-po.html (дата обращения 03.01.2020). 
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поощрительного института замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания, например, в виде штрафа1
. 

В настоящее время увеличивается тенденция применения наказаний в 

виде исправительных работ к лицам, совершившим преступления небольшой 

или средней тяжести и не представляющим общественной опасности, и 

исправление которых возможно в обычных условиях жизнедеятельности.  

Можно сделать вывод, что в настоящее время исправительные работы 

занимают важное место в системе наказаний, предусмотренных УК РФ. Мы 

считаем, что в целях совершенствования применения наказания в виде 

исправительных работ необходимо внести дополнения в ч. 1 ст. 50 УК РФ, 

изложив ее в новой редакции: «Исправительные работы назначаются 

осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. 

Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исправительные 

работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного 

места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых 

судом по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в 

районе места жительства осужденного. Осужденный, не имеющий основного 

места работы, отбывает исправительные работы по профессии, 

установленному виду деятельности и/или характера работ, определяемых 

судом по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. 

Осужденный не имеет права отказаться от предложенной ему работы». 

К признакам исправительных работ как вида наказания относятся: 

привлечение к труду лиц, имеющих основное место работы, а равно не 

имеющих его; отбытие по основному месту работы либо в местах, 

определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями в районе места жительства 

осужденного; принудительное привлечение к труду на определенный срок;  

                                                           
1
 Бабаян С.Л., Габараев А.Ш. Совершенствование системы стимулирования в 

отношении осужденных к исправительным работам // Вестник Кузбасского института, 
2017. № 3 (32). С. 12. 
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удержание в доход государства определенной доли заработка осужденного в 

размере, установленном приговором суда.  

Исправительные работы, как вид наказания, применяются для 

достижения следующих целей: восстановление социальной справедливости и 

исправление осужденного, за счет привлечения осужденного к 

обязательному оплачиваемому труду.  

 

 

1.2. Сущность исправительных работ как вида наказания 

 

Важное место в структуре уголовных наказаний занимают 

исправительные работы. Статистика Судебного департамента при Верховном 

суде РФ также свидетельствует о широком применении рассматриваемого 

вида наказаний. Так, в 2018 г. исправительные работы были назначены 54747 

осужденным (или 8,4 % удельного веса в общем числе осужденных) и 248 

осужденным, несовершеннолетнего возраста от 14 до 17 лет, (или 1,4 % 

удельного веса в общем числе несовершеннолетних осужденных)
1
. Согласно 

данным ФСИН России на конец 2019 года исправительные работы были 

назначены 44269 осужденным2
. 

Конституция РФ (ст. 37) провозглашает свободный труд, право 

каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию, право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 

бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда. Принудительный труд 

запрещен. В контексте изложенных конституционных положений к 

лишениям и ограничениям прав, характеризующим рассматриваемый вид 
                                                           

1
 См.: Основные статистические показатели состояния судимости… [Электронный 

ресурс]. URL: http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_sudimosti_2008-2018.xls 

(дата обращения 27.03.2020). 
2
 См.: Характеристика лиц, состоящих на учете… [Электронный ресурс]. URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/ (дата обращения 27.03.2020) 

consultantplus://offline/ref=FC2597A861EE5E4AA552F1BEAEA0590B1B94E7B0822BA89CF234331619F3C096FD87761032F6X7zBM
consultantplus://offline/ref=FC2597A861EE5E4AA552F1BEAEA0590B1899E5B48C79FF9EA3613D1311XAz3M
http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_sudimosti_2008-2018.xls
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
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наказания, следует отнести: обязательность привлечения осужденного к 

труду (труд для осужденного не является свободным); ограничение права 

свободно распоряжаться своими способностями к труду; ограничение права 

на свободный выбор рода деятельности и профессии; ограничение права 

выбора места работы; ограничение права на вознаграждение за труд1
. 

Следует отметить, что труд осужденных к исправительным работам не 

является принудительным, так как обязанность трудиться, при отбытии 

исправительных работ, предусмотрена обвинительным приговором суда. 

Рассмотрим сущность исправительных работ более подробно.  

Сущность исправительных работ, прежде всего, объясняется 

эффективностью их применения в тех случаях, когда общественная 

опасность преступления и лица, его совершившего, не требует обязательной 

изоляции осужденного от общества, а цели наказания могут быть достигнуты 

и в процессе ограничения определенных материальных и трудовых прав и 

интересов осужденного, что подтверждает карательную сущность 

исправительных работ. 

Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему 

основное место работы, а равно не имеющему его. Так, осужденный, 

имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы по 

основному месту работы, а осужденный, не имеющий основного места 

работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной 

инспекцией, но в районе места жительства осужденного. 

И если, с осужденными, имеющими основное место работы, с 

отбыванием исправительных работ в целом особых вопросов не возникает, 

то, исправительные работы осужденных, не имеющих основного места 

работы, возрождают ряд хорошо известных проблем, такие как:  

                                                           
1
 Ольховик Н.В. Исполнение наказания в виде исправительных работ: учебное 

пособие / Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, 2018. С. 7. 



18 

1) объективные трудности исполнения приговоров к исправительным 

работам в небольших населенных пунктах, особенно в сельской местности, 

где нет предприятий со свободными рабочими местами, куда можно было бы 

направить осужденного;  

2) осужденный нередко направляется уголовно-исполнительной 

инспекцией на работу, которая не соответствует его квалификации, 

вследствие чего он рассматривает ее как временную, исправительное 

воздействие труда в данном случае невелико;  

3) значительная часть осужденных увольняется вскоре после отбытия 

наказания;  

4) значительно больший рецидив среди осужденных к исправительным 

работам с отбыванием в иных местах, нежели по месту работы1
. 

Удержания из заработной платы осужденных также являются одним из 

элементов содержания исправительных работ, а обязанность их производить 

является элементом режима этого наказания2
. Так, из заработной платы 

осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти 

до двадцати процентов, по нашему мнению, в этом тоже заключается один из 

основных карательных элементов исправительных работ, как вида наказания. 

В соответствии со ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть 

трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 

позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ, 

осужденные же к исправительным работам лишены этого права. Это, на наш 

взгляд, еще одно правоограничение, налагаемое на осужденных, которое 

запрещает осужденному в период отбывания исправительных работ 

увольняться с работы по собственному желанию без разрешения уголовно-

исполнительной инспекции, данное ограничение введено как для 
                                                           

1
 Орлов В.Н. Содержание уголовного наказания в виде исправительных работ: 

уголовно-правовые (материальные) и уголовно-исполнительные (процессуальные) нормы 
// Уголовно-исполнительное право, 2018. № 3. Т. 13 (1–4). С. 268. 

2
 Ольховик Н.В. О производстве удержаний из заработной платы осужденных и 

сроке исправительных работ // Вестник Кузбасского института, 2018. № 4 (37). С. 84. 
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предупреждения уклонения осужденного от отбывания наказания, так оно 

имеет и карательное значение. 

Согласно ч. 3 ст. 40 УИК РФ осужденные могут уволиться с работы по 

собственному желанию при наличии разрешения в письменной форме 

уголовно-исполнительной инспекции. Разрешение может быть выдано после 

проверки обоснованности причин увольнения. Отказ в выдаче разрешения 

должен быть мотивирован. Решение об отказе может быть обжаловано в 

установленном законом порядке1
. Разрешение на увольнение выдается при 

наличии уважительных причин, к которым, например, можно отнести: 

появление возможности работы осужденному с более высокой заработной 

платой, более удобное месторасположение места работы к месту жительства 

осужденного и другое.  

Согласно ч. 6 ст. 40 УИК РФ в период отбывания исправительных 

работ ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих 

дней предоставляется администрацией организации, в которой работает 

осужденный, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией,  т.е. 

осужденному предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск, 

однако продолжительность его ограничена 18 рабочими днями, в то время 

как в соответствии с ТК РФ минимальная продолжительность ежегодного 

отпуска в РФ составляет 28 календарных дней. Таким образом, сокращение 

отпуска также является еще одним карательным элементом исправительных 

работ. 

Согласно ч. 1 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право выбирать 

род деятельности и профессию. Осужденные к исправительным работам в 

этих правах ограничены, поскольку в ч. 4 ст. 40 УИК РФ отмечается, что 

осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы2
. 

В настоящее время в практической деятельности, в существующем 

широком спектре правовых и управленческих проблем, одним из ключевых 

                                                           
1
 См.: Орлов В.Н. Указ. соч. С. 269. 

2
 См.: Там же. С. 268. 
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вопросов остается организация деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций по исполнению отбывания осужденными исправительных работ, о 

чем свидетельствует нарушение ими установленного порядка и условий 

отбывания данного наказания1
. Так, за 2019 год численность осужденных к 

исправительным работам, снятым с учета уголовно-исполнительных 

инспекций в связи с заменой наказания более строгим видом наказания, 

отменой условного осуждения, отсрочки отбывания наказаний и 

исполнением наказания, назначенного приговором суда, изменением меры 

пресечения составила 23096 человек, из них несовершеннолетних – 21 

человек; в связи с осуждением за совершение повторного преступления 

после постановки на учет уголовно-исполнительной инспекцией – 1816 

человек, из них несовершеннолетних – 3 человека2
. 

Ограничения, связанные с организацией контроля за исполнением 

осужденным исправительных работ, относятся к профилактической 

составляющей наказания, а проведение с ним воспитательной работы – к 

воспитательной3
. 

По нашему мнению, именно в вышеуказанных ограничениях и 

заключается сущность карательного содержания исправительных работ. 

Отбывание наказания в виде исправительных работ неразрывно связано 

с трудовой деятельностью, следовательно, данный вид наказания не может 

быть назначен следующим группам лиц: 

 лицам, признанным инвалидами I группы; 

 беременным женщинам; 

 женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 

                                                           
1
 Шабанов В.Б., Александрова О.П., Буданова Л.Ю. Меры воздействия, 

применяемые к осужденным при исполнении наказаний в виде исправительных и 
обязательных работ: теория и практика // Вестник Кузбасского института, 2017. № 4 (33). 
С. 90. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2019 г.): информационно-аналитический сборник / ФКУ НИИИТ ФСИН России. – 

Тверь, 2020. С. 214. 
3
 См.: Ольховик Н.В. Исполнение наказания в виде исправительных работ... С. 8. 
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 военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а 

также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на 

воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 

вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока 

службы по призыву. 

Согласно ч. 5 ст. 50 УК РФ исправительные работы не назначаются 

инвалидам I группы, т. е. они могут быть назначены инвалидам II и III групп. 

Однако исполнение данного вида наказания в отношении отмеченных 

категорий лиц достаточно проблематично1
. Для организации отбывания 

наказания в виде исправительных работ органы местного самоуправления 

принимают нормативные правовые акты, куда включены списки конкретных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, к которым могут быть 

направлены осужденные для заключения трудовых договоров. Вместе с тем, 

в перечень указанных предприятий, где могут отбывать наказание 

осужденные в виде исправительных работ, не всегда включаются те, где 

оборудованы рабочие места для инвалидов. Таким образом, инвалиды не 

всегда могут быть обеспечены местом для работы в целях исполнения 

наказания. Ситуация осложняется еще и тем, что в ситуации выбора 

предоставления рабочего места осужденному или осужденному-инвалиду 

чаще принимается решение в пользу здорового гражданина, осужденного к 

исправительным работам2
. 

По смыслу ч. 5 ст. 50 УК РФ исправительные работы могут быть 

назначены индивидуальным предпринимателям и пенсионерам, так при 

решении вопроса о назначении данного наказания лицам, являющимся 

пенсионерами, необходимо обязательно выяснять вопрос о том, позволяет ли 

                                                           
1
 Харитонович Е.Д. Исполнение обязательных и исправительных работ в 

отношении лиц, страдающих различными видами заболеваний: отечественное и 
зарубежное законодательство (страны СНГ) // Вестник Кузбасского института, 2018. № 3 
(36). С. 119. 

2
 Алимирзоев Б.М. Проблемы исполнения обязательных и исправительных работ в 

отношении некоторых категорий осужденных // Актуальные проблемы пенитенциарной 
науки и практики, 2018. № 2 (10). С. 8. 
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их состояние здоровья выполнять работу в обычных условиях. В 

соответствии с ТК РФ, предприниматель не имеет права начислять и 

выплачивать себе зарплату: нормы трудового законодательства 

распространяются на предпринимателя только в части его прав и 

обязанностей как работодателя; в отношении себя предприниматель не 

является работником; заработная плата выплачивается только работникам. 

Такой осужденный к исправительным работам должен отбывать наказание в 

местах, определенных соответствующим перечнем1
. 

Следовательно, мы можем утверждать, положительные моменты 

исправительных работ раскрываются в его карательной сущности, так на 

осужденного в период отбытия наказания оказывается не только 

материальное, но и моральное, и трудовое воздействие, связанное с 

правоограничениями, в то же время, виновный продолжает оставаться на 

свободе, следовательно, уголовное наказание при исправительных работах 

достигается посредством минимальных финансовых затрат, требующихся из 

бюджета для исправления осужденного.  

 

 

1.3. Порядок и условия исполнения наказания 

в виде исправительных работ 

 

Наказание в виде исправительных работ назначается осужденному 

приговором суда. Также, в соответствии с п. 3 ст. 80 УК РФ исправительные 

работы могут быть назначены осужденному в связи с заменой неотбытой 

части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания; 

согласно п. 2 ст. 85 УК РФ актом помилования, осужденному более строгий 

вид наказания может быть заменен исправительными работами; в случае 

злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного 

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

исполнительных инспекций по исполнению исправительных работ // Человек: 
преступление и наказание, 2015. № 4 (91). С. 48. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/chelovek-prestuplenie-i-nakazanie
https://cyberleninka.ru/journal/n/chelovek-prestuplenie-i-nakazanie
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наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, 

исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме 

коммерческого подкупа или взятки, штраф может заменяться 

исправительными работами  (ч. 5 ст. 46 УК РФ). 

Согласно ст. 39 УИК РФ исправительные работы отбываются 

осужденным по основному месту работы, а осужденным, не имеющим 

основного места работы, в местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями, но в районе места жительства осужденного. Так, осужденные к 

исправительным работам направляются уголовно-исполнительными 

инспекциями для отбывания наказания не позднее 30 дней со дня 

поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего 

распоряжения суда с копией приговора. 

Таким образом, сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций 

законодатель отводит 30 дней для решения всех организационно-правовых 

вопросов для привлечения осужденного к исправительным работам. Но, по 

словам инспекторов г. Новокузнецка, этого срока для трудоустройства 

безработных осужденных им периодически не хватает. Так, при постановке 

на учет осужденного выясняется, что отсутствуют необходимые для 

трудоустройства документы, требуется время для их получения либо 

восстановления. Большая часть предоставляемой работы предусматривает 

обязательное прохождение медицинской комиссии, по результатам которой 

периодически выявляются заболевания, препятствующие трудоустройству, 

что неизбежно приводит к началу проведения мероприятий по поиску 

работы. Следовательно, в такой ситуации привлечь осужденного к 

исправительным работам в тридцатидневный срок  невозможно1
. 

На качество воспитательной и профилактической работы существенное 

влияние оказывает своевременность привлечения осужденных к 

                                                           
1
 Красоткин П.Н. Актуальные вопросы практики применения наказания в виде 

исправительных работ // Вестник Кузбасского института, 2018. № 1 (34). С. 39. 
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исправительным работам к труду. Согласно данным ФСИН России 

численность осужденных к исправительным работам по состоянию на 

31.12.2019 г. не занятым трудом или учебой составила 11383 человек, из них 

несовершеннолетних – 14 человек1
. 

Анализ практики свидетельствует о том, что примерно 20 % 

осужденных к исправительным работам испытывают серьезные затруднения 

в решении этого вопроса, так как у некоторых из них в силу образа жизни 

отсутствуют необходимые документы, удостоверяющие личность. Анализ 

личных дел осужденных к исправительным работам, материалов служебных 

и прокурорских проверок, опрос экспертов, а также практика исполнения 

данного вида наказания – все перечисленное показывает и раскрывает, что 

при обращении указанных осужденных в структурные подразделения МВД 

России по вопросу оформления паспорта, данные лица получали отказ в 

оформлении документов, либо сроки его оформления необоснованно 

затягивались. Причинами отказа служили, чаще всего: отсутствие у 

осужденного регистрации; получение документов не по месту регистрации2
. 

В день поступления распоряжения суда с копией приговора 

(определения, постановления) уголовно-исполнительная инспекция заводит 

на осужденного личное дело и ставит его на учет. В этот же день уголовно-

исполнительная инспекция направляет в суд, вынесший приговор, извещение 

о принятии его к исполнению. Если осужденный не имеет основного места 

работы, уголовно-исполнительная инспекция организует работу по 

трудоустройству осужденного. По окончании первоначальной беседы 

уголовно-исполнительная инспекция выдает осужденному, не имеющему 

основного места работы, предписание о необходимости явки в организацию 

для отбывания исправительных работ. Контроль за обращением 

осужденного, не имеющего основного места работы, в организацию по 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы… С. 215. 

2
 См.: Тарабуев Л.Н. Указ. соч. URL: http://www.dslib.net/sud-vlast/tarabuev-

organizacija-i-pravovye-osnovy-dejatelnosti-ugolovno-ispolnitelnyh-inspekcij-po.html (дата 
обращения 03.01.2020). 
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вопросу трудоустройства и его трудоустройством, осуществляется уголовно-

исполнительной инспекцией ежедневно с использованием средств связи, о 

чем делается отметка в учетной карточке. 

В день постановки осужденного на учет, уголовно-исполнительная 

инспекция направляет соответствующее сообщение в орган внутренних дел1
, 

территориальный отдел/управление по вопросам миграции МВД России, и в 

военный комиссариат, в случае, если осужденный призывного возраста. 

Вопросы практики назначения уголовного наказания в виде 

исправительных работ разъясняются в п.п. 14 – 16 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» 
2, так, с учетом того, что 

наказание в виде исправительных работ предполагает привлечение 

осужденного к труду, суд должен выяснять трудоспособность такого лица, 

наличие или отсутствие у него основного места работы, место постоянного 

жительства, а также другие свидетельствующие о возможности исполнения 

этого вида наказания обстоятельства, в том числе указанные в ч. 5 ст. 50 УК 

РФ. Указание в приговоре места отбывания осужденным исправительных 

работ (по основному месту работы либо в местах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной 

инспекцией, но в районе места жительства осужденного) не требуется, место 

отбывания определяется уголовно-исполнительной инспекцией при 

исполнении приговора в зависимости от наличия или отсутствия у лица 

основного места работы.  

Следовательно, есть смысл судам при назначении исправительных 

работ интересоваться у сотрудников уголовно-исполнительной инспекции об 

                                                           
1
 Далее по тексту – ОВД. 

2
 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (в ред. от 18.12.2018) // 
Российская газета. – 2015. – 29 дек. – № 295. 
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имеющейся возможности трудоустройства безработных осужденных, иначе 

данная мера наказания является по сути невозможной к применению1
. 

Также, при назначении наказания по совокупности преступлений, за 

каждое из которых назначены исправительные работы, при применении 

принципа полного или частичного сложения наказаний сложению подлежат 

только сроки исправительных работ, а проценты удержаний не 

складываются, таким образом, при назначении наказания в виде 

исправительных работ по совокупности приговоров могут присоединяться 

лишь сроки исправительных работ. В этих случаях, назначив по последнему 

приговору наказание в виде исправительных работ с удержанием из 

заработной платы определенного процента в доход государства, суд 

полностью или частично присоединяет к этому наказанию неотбытый срок 

исправительных работ по предыдущему приговору, оставляя для 

присоединяемого срока прежний размер удержаний. Но, окончательное 

наказание в виде исправительных работ, назначенное по совокупности 

преступлений или совокупности приговоров, не может превышать 

предельные сроки, установленные для этого вида наказания, то есть двух лет. 

В последнее время особую актуальность приобретает вопрос 

назначения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества, иностранным гражданам и лицам без гражданства. УК РФ не 

содержит запрета на назначение исправительных работ иностранным 

гражданам и лицам без гражданства2
. По статистическим данным 

Генеральной прокуратуры РФ за 2017 год иностранными гражданами и 

лицами без гражданства на территории РФ совершено 41 047 преступлений, 

что составило 88,3 % от всех преступлений, совершенных не гражданами 

                                                           
1
 См.: Красоткин П.Н. Актуальные вопросы практики применения… С. 40. 

2
 Козаченко Б.П., Аммосова В.И. К вопросу назначения исправительных работ 

иностранным гражданам и лицам без гражданства // Вестник Кузбасского института, 2017. 
№ 1 (30). С. 63. 
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России1
, за 2018 год – 38 598 (-6 %) деяний2, за 2019 год – 34 917 (-9,5 %) 

деяний3
.  

Так основными вопросами и проблемами, возникающими при 

назначении исправительных работ, выступают следующие: 

 отсутствие у иностранных граждан и лиц без гражданства права 

на проживание на территории Российской Федерации; 

 для привлечения и использования иностранных работников к 

исправительным работам иностранный гражданин должен иметь разрешение 

на работу; 

 особенностью заключения трудового договора с иностранными 

лицами является то, что наименование должности должно строго 

соответствовать указанной должности в разрешении на работу. 

Таким образом, большая часть осужденных из числа иностранных 

граждан и лиц без гражданства, не имеет регистрации по месту пребывания 

или вида на жительство в РФ, не имеет основного места работы, 

соответственно, не имеет необходимых документов, следовательно, 

трудоустроить этих лиц при назначении им наказания в виде исправительных 

работ становится весьма проблематично. 

Сложности исполнения наказания в виде исправительных работ также 

возникают, когда осужденного, имеющего основное место работы на момент 

вынесения приговора, увольняют после вступления приговора в законную 

силу, но до постановки на учет в уголовно-исполнительную инспекцию. 

Трудоустройство такого осужденного не по месту основной работы прямо 

противоречит резолютивной части приговора. Например, за совершение 
                                                           

1
 Статистический сборник «Состояние преступности в России за январь-декабрь 

2017 г.» [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура РФ. URL: 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/aab/Ежемесячный%20сборник%20декабрь%202017.pdf 
(дата обращения 31.03.2020). 

2
 Статистический сборник «Состояние преступности в России за январь-декабрь 

2018 г.» [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура РФ. URL: 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/be9/sbornik_12_2018.pdf (дата обращения 31.03.2020). 
3
 Статистический сборник «Состояние преступности в России за январь-декабрь 

2019 г.» [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура РФ. URL: 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/sbornik_12_2019.pdf (дата обращения 31.03.2020). 
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хищения по месту работы предусмотрено назначение наказания, в том числе 

в виде исправительных работ. Тем не менее, у работодателя появляется право 

на расторжение трудового договора по вступлению приговора суда в 

законную силу на основании подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ, ввиду совершения 

работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда. Даже если 

постановлением суда производство по делу прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, предусмотренным ст.ст. 25, 28 УПК РФ 

(примирение сторон, деятельное раскаяние), работодатель, как правило, еще 

до поступления дела в суд расторгает трудовой договор с работником1
. 

Так, постановлением Черняховского городского суда Калининградской 

области производство по уголовному делу в отношении К. и П., обвиняемых 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, прекращено в связи с деятельным раскаянием. Обвиняемые со склада 

готовой продукции мебельного предприятия пытались похитить четыре 

коробки с тумбами, однако были застигнуты другим работником данного 

предприятия. Как видно из обвинительного заключения, до направления 

уголовного дела в суд у К. и П. в качестве места работы указаны ООО 

«Премьер» и ООО «Интера». В судебном заседании установлено, что К. и П. 

были уволены с указанных предприятий: П. по собственному желанию (ст. 

80 ТК РФ), К. в связи с допущенным прогулом (подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ). 

Из пояснений представителя работодателя, данных при рассмотрении дела, 

следует, что после совершения хищения работодатель, как правило, 

увольняет таких работников по тем или иным основаниям, так как не уверен, 

что эти лица вновь не совершат хищения2
.
 
 Поскольку увольнение работника 

                                                           
1
 Ткачева С.В. Проблемы исполнения наказания в виде исправительных работ (по 

материалам судебной практики Калининградской области) // Уголовное право, 2017. № 2. 
С. 123. 

2
 Постановление № 1-154/2016 от 14 декабря 2016 г. по делу № 1-154/2016 

Черняховского городского суда Калининградской области // КонсультантПлюс: справ. 
правовая система. Электрон. дан. М.: Консультант Плюс. 
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по основанию, предусмотренному подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ, является 

мерой дисциплинарной ответственности и может последовать независимо от 

применения к работнику мер уголовной или административной 

ответственности, работодатели увольняют работников и, как следствие, 

исполнение наказания по основному месту работы оказывается невозможно. 

Суд же, установив, что подсудимый уволен, также не может назначить 

наказание в виде исправительных работ по основному месту работы1
. 

Также особое внимание заслуживают вопросы, связанные с отказами 

работодателей в трудоустройстве осужденных. Так, в случаях, когда 

осужденных не могут привлечь к труду в организации из перечня, 

сотрудники самостоятельно ищут вакансии через центры занятости, 

интернет. В практике деятельности инспекций г. Новокузнецка имелись 

прецеденты, когда при имеющихся вакансиях осужденным отвечали отказом 

(по причине судимости). Тогда как ТК РФ гарантирует равные возможности 

для реализации своих трудовых прав (ст. 3 ТК РФ) (за исключением 

некоторых особенностей регулирования труда, установленных положениями 

ТК РФ). В сложившейся ситуации сотрудники уголовно-исполнительной 

инспекции должны направлять информацию в прокуратуру. Тем не менее 

уголовно-исполнительная инспекция продолжает и далее проводить 

мероприятия по трудоустройству осужденного. Другой причиной является 

негативный опыт использования труда осужденных. Так в г. Красноярске 

имелись случаи, когда вверенное осужденному имущество организаций 

(например, триммер) сдавалось в ломбард (комиссионный магазин), а 

вырученные деньги расходовались на алкогольные напитки. Впоследствии 

выяснялось, что привлечь осужденных к материальной ответственности не 

представляется возможным, поскольку отсутствует имущество2
. 

После получения копии приговора суда, уголовно-исполнительная 

инспекция направляет осужденному письменное уведомление о 

                                                           
1
 См.: Ткачева С.В. Указ. соч. С. 124. 

2
 См.: Красоткин П.Н. Актуальные вопросы практики применения… С. 41. 
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необходимости явки в уголовно-исполнительную инспекцию с документами, 

удостоверяющими личность. В день явки в уголовно-исполнительную 

инспекцию осужденному разъясняются порядок и условия отбывания 

наказания, его права и обязанности, уточняются и проверяются анкетные 

данные, выясняются сведения, имеющие значение для осуществления 

контроля за исполнением осужденным требований приговора, составляется 

анкета. У осужденного отбирается подписка о том, что он предупрежден об 

ответственности за уклонение от отбывания наказания, и выдается 

предписание для отбывания исправительных работ. Проводится также 

дактилоскопирование осужденного. На каждого осужденного заводится 

учетная карточка, в которой ведется учет отработанного им времени, 

заработной платы, произведенных из нее удержаний, а также допущенных 

нарушений и принятых мер воздействия. 

Уголовно-исполнительная инспекция организует проведение с 

осужденным воспитательной работы, привлекая к этому общественность, 

трудовые коллективы по месту работы. 

На администрацию организации, в которой работает осужденный к 

исправительным работам, возлагаются:  

 правильное и своевременное производство удержаний из 

заработной платы осужденного и перечисление удержанных сумм в 

установленном порядке;  

 контроль за поведением осужденного на производстве и 

содействие уголовно-исполнительной инспекции в проведении 

воспитательной работы с ним;  

 соблюдение условий отбывания наказания, предусмотренных 

УИК РФ; 

 уведомление уголовно-исполнительной инспекции о 

примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении 

его от отбывания наказания; 
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 предварительное уведомление о переводе осужденного на другую 

должность или его увольнении с работы.  

Неисполнение вышеперечисленных обязанностей влечет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ст. 43 УИК РФ), так, если администрация организации не исполняет свои 

обязанности или не принимает меры по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проверок, уголовно-исполнительная инспекция 

направляет соответствующие материалы в прокуратуру для принятия мер. 

Злостное неисполнение должностными лицами организации требований 

приговора суда, т.е. неисполнение своих обязанностей после 

предупреждения уголовно-исполнительной инспекции или предостережения 

прокуратуры о недопустимости нарушения закона, сделанных в письменной 

форме, может повлечь уголовную ответственность в соответствии со ст. 315 

УК РФ. 

Ст. 42 УИК РФ предусматривает общее положение исчисления срока 

исправительных работ: срок исправительных работ исчисляется в месяцах и 

годах, в течение которых осужденный работал и из его заработной платы 

производились удержания. В каждом месяце установленного срока наказания 

количество дней, отработанных осужденным, должно быть не менее 

количества рабочих дней, приходящихся на этот месяц. Если осужденный не 

отработал указанного количества дней и отсутствуют основания, 

установленные законодательством (УИК РФ) для зачета неотработанных 

дней в срок наказания, отбывание исправительных работ продолжается до 

полной отработки осужденным положенного количества рабочих дней1
.  

Началом срока отбывания исправительных работ осужденным: 

 не имеющим основного места работы, является день его выхода 

на работу; 

                                                           
1
 См.: Габараев А.Ш. Порядок исчисления срока исправительных работ… С. 32. 
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 имеющим основное место работы, – день получения 

администрацией организации, в которой работает осужденный, 

соответствующих документов из уголовно-исполнительной инспекции.  

Время, в течение которого осужденный не работал, в срок отбывания 

исправительных работ не засчитывается. В действующем уголовном и 

уголовно-исполнительном законодательстве отсутствуют какие-либо 

особенности исчисления срока исправительных работ и производства 

удержаний из заработной платы несовершеннолетних осужденных. В 

соответствии с ч. 3 ст. 42 УИК РФ в срок наказания не засчитывается время, 

когда осужденный не работал, в том числе и по уважительным причинам. 

Применение этого правила к несовершеннолетним, как представляется, 

может нарушить их право на образование, поскольку уважительные причины 

пропуска работы могут быть связаны с необходимостью посещения 

образовательного учреждения. В этой связи в ч. 3 ст. 42 УИК РФ следует 

закрепить правило о том, что в срок исправительных работ 

несовершеннолетним засчитывается время, когда осужденный не работал по 

уважительным причинам, в том числе связанным с реализацией его права на 

образование1
. 

Срок наказания осужденным, работающим в организациях, в которых 

применяется суммарный учет рабочего времени, исчисляется исходя из 

продолжительности рабочего времени за учетный период, не превышающий 

установленного количества рабочих часов. 

В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию 

наказания, либо признания его инвалидом I группы, осужденный вправе 

обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего 

отбывания наказания, а также в случае наступления беременности женщина, 

осужденная к исправительным работам, вправе обратиться в суд с 

ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления 

отпуска по беременности и родам. 
                                                           

1
 См.: Ольховик Н.В. О производстве удержаний из заработной платы… С. 86. 
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Рассмотрев первую главу дипломной работы, констатируем 

следующее: 

1. Исправительные работы являются основным видом наказания. 

Исправительные работы предполагают привлечение к труду лиц, имеющих 

основное место работы, а равно не имеющих его; отбытие по основному 

месту работы либо в местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями 

в районе места жительства осужденного; принудительное привлечение к 

труду на срок от 2 месяцев до 2 лет; удержание в доход государства 

определенной доли заработка осужденного в пределах от 5 до 20 %, по 

приговору суда. Исправительные работы, как вид наказания, применяются 

для таких целей, как восстановление социальной справедливости и 

исправление осужденного, за счет обязательного привлечения осужденного к  

оплачиваемому труду.  

2. Исправительные работы предполагают принудительное 

привлечение осужденного к труду на определенный срок. Сущность 

исправительных работ заключаются в исправительно-трудовом воздействии 

на осужденного. Исправительные работы содержат в себе карательные 

правоограничения, которые по своей тяжести ставят исправительные работы 

на 5 место в системе наказаний по уголовному праву Российской Федерации, 

так в период отбывания исправительных работ осужденным запрещается 

увольнение с работы по собственному желанию без разрешения в 

письменной форме уголовно-исполнительной инспекции, ежегодный 

оплачиваемый отпуск составляет всего 18 рабочих дней, из заработной платы 

осужденного производятся удержания в доход государства от 5 до 20%, 

осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы.   

3. При назначении наказания в виде исправительных работ 

учитываются характер, степень общественной опасности совершенного 

преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие уголовное наказание, а также влияние 
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назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его 

семьи. Порядок назначения и исполнения исправительных работ, а также 

ответственность осужденных за уклонение от отбывания наказания и 

нарушение условий, установленных законом и приговором суда, 

регулируется нормами уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

  

2.1. Правовое регулирование деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций при исполнении наказания в виде исправительных работ 

 

Главная роль в исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества принадлежит уголовно-исполнительным 

инспекциям, они исполняют уголовные наказания в виде исправительных 

работ. 

В современных условиях развития нормативно-правовой базы, 

регламентирующей правоприменительную деятельность ФСИН России, 

принята система нормативно-правовых актов, регламентирующих 

функционирование уголовно-исполнительных инспекций в сфере 

исполнения исправительных работ: международные нормативные правовые 

акты, Конституция РФ, указы и распоряжения Президента РФ, 

постановления и распоряжениями Правительства РФ, нормативные правовые 

акты Минюста и ФСИН России. 

На конец 2019 года в УИС РФ функционировали 1428 уголовно-

исполнительных инспекций, в том числе 81 федеральное казенное 

учреждение1
.  

На практике именно уголовно-исполнительные инспекции в ряде 

случаев обращают приговор к исполнению и выступают инициатором 

разрешения процессуальных вопросов в стадии исполнения приговора 

(например, замены исправительных работ в случае злостного уклонения 

осужденного от их отбывания). Очевидно, что основанием для начала 

осуществления уголовно-исполнительной инспекцией контроля за 

осужденным является вступивший в законную силу приговор (определение, 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы… С. 202. 
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постановление) суда1
. По состоянию на конец 2019 года на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях состояло 486019 осужденных, в том числе 

несовершеннолетних – 1,02% (4948 человек)2
.  

Правовой статус уголовно-исполнительных инспекций определен в 

постановлении Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 «Об 

утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности»3
. Деятельность инспекций 

конкретизирована в приказе Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 «Об 

утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества»4
. 

В настоящее время на практике действует весьма устоявшийся 

организационный механизм деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций по привлечению осужденных к отбыванию исправительных 

работ, алгоритм реализации которого закреплен в главе VI Инструкции5
. 

Численность осужденных к исправительным работам, состоящим на 

учете в уголовно-исправительных инспекциях в 4 квартале 2019 года, 

составила 44269 человек6
. 

Как уже указывалось выше, наказание в виде исправительных работ 

исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по основному месту 

работы осужденного. Для исполнения наказания в виде исправительных 

работ в отношении осужденного, не имеющего основного места работы, 
                                                           

1
 Крымов А.А. Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-

исполнительных инспекций: некоторые проблемы регулирования // Вестник Кузбасского 

института, 2019. № 4 (41). С. 123.  
2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы… С. 203. 

3
 Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности: постановление Правительства РФ от 16.06.1997       
№ 729 // Рос. газ. – 1997. – 25 июня. – № 121. 

4
 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Минюста России № 142 
от 20.05.2009 (в ред. от 22.08.2014) // Рос. газ. – 2009. – 14 авг. – № 151. Далее по тексту – 

Инструкция. 
5
 Косолапова Д.В. Проблемы своевременного привлечения уголовно-

исполнительными инспекциями осужденных к отбыванию наказания в виде 
исправительных работ // Уголовно-исполнительное право, 2015. №  2 (20). С. 53. 

6
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы… С. 205. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo
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уголовно-исполнительная инспекция согласовывает предлагаемые органами 

местного самоуправления места для отбывания исправительных работ в 

районе места жительства осужденного (ч. 1 ст. 50 УК РФ). 

Органами местного самоуправления не везде заранее определяется 

достаточное количество рабочих мест для отбывания исправительных работ, 

что приводит к возникновению проблем по своевременному привлечению 

осужденных к исправительным работам. Вместе с тем, есть примеры, когда 

администрация муниципального района в целях решения вопроса о 

резервировании на предприятиях (в организациях), учреждениях отдельных 

видов работ для осужденных к исправительным работам, не имея 

возможности напрямую воздействовать на руководство организаций, 

заключает с ними соглашения, где предусмотрено выделение определенного 

количества рабочих мест для таких осужденных и включение этих 

организаций в соответствующий перечень1
. 

Зависимость рабочих мест от вида населенного пункта (поселок, город 

и др.). Например, в г. Новокузнецке осужденные к исправительным работам 

трудоустроены в 99% случаев, тогда как в г. Киселевске Кемеровской 

области этот показатель составляет 15% (по состоянию на 2016 г.). Кроме 

этого, на территории области имеется ряд сельских поселений, где вообще 

отсутствуют организации, в связи с чем, в данных населенных пунктах 

трудоустройство безработных осужденных невозможно по независящим от 

инспекции причинам. Для решения подобных проблем можно обратиться к 

практике иных регионов России, так, в Пермском крае сотрудники 

инспекций попытались выйти из ситуации следующим образом: некоторые 

виды населенных пунктов находятся в 3–5 км от города, между ними 

налажено нормальное транспортное сообщение. Были ситуации, когда 

безработных осужденных трудоустраивали в городе, согласуя место 

отбывания наказания с главой поселения и с уголовно-исполнительной 

инспекцией. Но впоследствии вмешивалась прокуратура и выносила 
                                                           

1
 См.: Смирнова И.Н. Указ. соч. С. 51. 
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представления, указывая, что не соблюдается законность исполнения 

наказания, т.е. исправительные работы отбывается не по месту жительства 

осужденного1
. 

Действия сотрудников уголовно-исполнительных инспекций по работе 

с осужденными, отбывающими исправительные работы, закрепленные в 

Инструкции, нами условно были разделены на несколько блоков: 

1. Постановка осужденного на учет. 

2. Трудоустройство осужденного. 

3. Взаимодействие с организацией, в которой работает осужденный. 

4. Удержания из заработной платы осужденного.  

5. Срок исправительных работ. 

6. Профилактическая и воспитательная работа с осужденным. 

7. Взаимодействие с другими отделами, организациями и органами. 

8. Нарушения осужденным порядка и условий отбывания наказания.  

9. Прочие обязанности уголовно-исполнительных инспекций при 

отбывании исправительных работ. 

Рассмотрим их более подробно. 

Важное значение имеет своевременная и правильная постановка 

осужденного на учет. 

1. Наказание в виде исправительных работ исполняется уголовно-

исполнительной инспекцией по основному месту работы осужденного, а в 

отношении осужденного, не имеющего основного места работы, уголовно-

исполнительная инспекция согласовывает предлагаемые органами местного 

самоуправления места для отбывания исправительных работ в районе места 

жительства осужденного. При определении таких мест рекомендуется 

учитывать: возможность исполнения наказания по месту жительства 

осужденного; способность бухгалтерии организации, предприятия 

осуществлять в установленном порядке начисление заработной платы и 

перечислять соответствующим образом удержанные суммы; возможность 
                                                           

1
 См.: Красоткин П.Н. Актуальные вопросы практики применения… С. 40. 
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заключения трудового договора с осужденным и принятия его на работу с 

оформлением организацией соответствующего приказа; количество мест, 

предусмотренных для трудоустройства осужденных, в каждой организации, 

определенной перечнем1
. 

2. Осужденный к исправительным работам направляется уголовно-

исполнительной инспекцией для отбывания наказания не позднее 30 дней со 

дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего 

распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления). 

Один из основных показателей, характеризующих деятельность 

уголовно-исполнительных инспекции по исполнению наказания в виде 

исправительных работ, – непривлечение к отбыванию наказания в 

установленные сроки. На сегодняшний день проблемным является вопрос 

своевременного привлечения уголовно-исполнительной инспекцией 

осужденных, не имеющих основного места работы, к отбыванию 

исправительных работ2. Так, за 2019 год, не были привлечены к 

исправительным работам в установленные сроки 236,93 осужденных3
. 

3. В день поступления копии приговора (определения, 

постановления) суда уголовно-исполнительная инспекция регистрирует его в 

журнале входящих документов и в пронумерованном, прошнурованном и 

опечатанном журнале учета осужденных к исправительным работам. 

4. День регистрации копии приговора (определения, постановления) 

суда считается днем постановки осужденного на учет уголовно-

исполнительной инспекцией. 

5. В день регистрации копии приговора (определения, 

постановления) суда на каждого осужденного заводится личное дело, 

заполняется учетная карточка (ведется учет: отработанного им времени, 

заработной платы, произведенных из нее удержаний, отражаются нарушения 

порядка и условий отбывания наказания, принятые меры воздействия и 
                                                           

1
 См.: Смирнова И.Н. Указ. соч. С. 48. 

2
 См.: Косолапова Д.В. Указ. соч. С. 54. 

3
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы… С. 204. 
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другие сведения); номера личного дела, учетной карточки должны 

соответствовать номеру, под которым осужденный зарегистрирован в 

журнале учета осужденных.  

6. При постановке на учет осужденному направляется уведомление 

о дате явки в уголовно-исполнительную инспекцию с документами, 

удостоверяющими личность. Дата явки определяется с учетом объективных 

обстоятельств (расстояния, наличия транспортных возможностей, выходных 

и праздничных дней и др.), но не позднее 10 дней с момента постановки на 

учет. При этом, уголовно-исполнительная инспекция обязана обеспечить 

получение осужденным уведомления о явке до этого срока. Для этого 

уголовно-исполнительная инспекция осуществляет вручение уведомления 

осужденному лично, под роспись. В случае если выполнить условия сроков 

привлечения осужденного возможно посредством направления уведомления 

почтовой связью, то указанное уведомление направляется осужденному по 

почте с уведомлением о получении1
. 

7. Регистрация несовершеннолетних и взрослых осужденных 

проводится в разные дни, несовершеннолетнего осужденного уголовно-

исполнительная инспекция вызывает с его родителями или иными 

законными представителями. 

Большое внимание в рамках повышения эффективности исполнения 

исправительных работ уделяется его информационному обеспечению. В 

настоящее время уголовно-исполнительная инспекция формирует и ведет 

автоматизированную базу данных осужденных, в которую вносятся сведения 

об осужденных, порядке и условиях отбывания ими наказаний, а также 

результаты контроля за их поведением. Благодаря ее применению 

обеспечиваются соблюдение требований нормативных документов, 

регламентирующих деятельность уголовно-исполнительных инспекций; 

                                                           
1
 См.: Ольховик Н.В. Исполнение наказания в виде исправительных работ… С. 19. 
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сокращение затрат рабочего времени сотрудников на подготовку 

необходимых документов, поиск нужной информации1
. 

Сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций большое 

внимание уделяется вопросам трудоустройства осужденного. 

1. По окончании первоначальной беседы уголовно-исполнительная 

инспекция выдает осужденному, не имеющему основного места работы, 

предписание о необходимости явки в организацию для отбывания 

исправительных работ. 

2. Контроль за обращением осужденного, не имеющего основного 

места работы, в организацию по вопросу трудоустройства осуществляется 

уголовно-исполнительной инспекцией ежедневно с использованием средств 

связи, о чем делается отметка в учетной карточке. 

3. В случае необоснованного отказа организации в приеме на 

работу осужденного, не имеющего основного места работы, уголовно-

исполнительная инспекция направляет информацию в органы прокуратуры. 

При этом уголовно-исполнительная инспекция продолжает работу по его 

трудоустройству. 

4. При трудоустройстве осужденного, не имеющего основного 

места работы, в целях обеспечения исполнения наказания осужденного, 

имеющего основное место работы, уголовно-исполнительная инспекция 

направляет в организацию извещение с копией приговора (определения, 

постановления) суда. 

5. В случае трудоустройства осужденного, не имевшего основное 

место работы, в организацию, не определенную органом местного 

самоуправления, уголовно-исполнительная инспекция согласовывает с 

органом местного самоуправления данную организацию в качестве места для 

отбывания исправительных работ. 

Как указывают сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, 

проблема трудоустройства осужденных связана, в том числе, с требованиями 
                                                           

1
 См.: Смирнова И.Н. Указ. соч. С. 49. 
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предприятий и организаций при устройстве на работу: наличие 

квалификации, образования, опыта работы, состояние здоровья, а также 

необходимого пакета документов. У осужденных к исправительным работам 

часто отсутствует: необходимый опыт работы, поскольку они не работали 

продолжительное время; в некоторых случаях место жительства; 

минимальный пакет документов, удостоверяющих личность (паспорт, 

СНИЛС, документы подтверждающие уровень образования и т.д.); 

некоторые осужденные социально дезадаптированы (отсутствие семьи, 

занятие бродяжничеством или попрошайничеством, злоупотребление 

спиртными напитками, наличие заболеваний)1
. Как показывает практика, при 

самостоятельном обращении лиц, осужденных к исправительным работам, в 

отделы по вопросам миграции МВД России, по вопросу оформления 

паспорта или временного удостоверения гражданина РФ (документ, 

удостоверяющий личность до момента получения паспорта, дает 

осужденному право на заключение трудового договора) они, как правило, 

получают отказ по следующим причинам: непредставление реквизитов 

квитанции, подтверждающей уплату государственной пошлины; отсутствие 

необходимого количества фотографий или несоответствие их установленным 

требованиям и др.2. 

Немаловажным является рассмотрение вопросов взаимодействия с 

организацией, в которой работает осужденный. 

1. Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции обязан посетить 

организацию, в которой работает осужденный, и разъяснить условия 

отбывания осужденным исправительных работ и обязанности администрации 

и вручить под роспись памятки3
. 

                                                           
1
 Попова Е.С. Трудовая деятельность осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества, как элемент общественного воздействия (по материалам 
отечественной и зарубежной практики) // Вестник Московского государственного 

лингвистического университета. Образование и педагогические науки, 2018. № 5 (813). С. 
221. 

2
 См.: Косолапова Д.В. Указ. соч. С. 54. 

3
 См.: Ольховик Н.В. Исполнение наказания в виде исправительных работ… С. 20. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-lingvisticheskogo-universiteta-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-lingvisticheskogo-universiteta-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki
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2. Уголовно-исполнительная инспекция согласовывает в 

письменной форме предоставление организацией, в которой работает 

осужденный, ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 18 

рабочих дней. Другие виды отпусков, предусмотренные ТК РФ, 

предоставляются на общих основаниях. 

При трудоустройстве осужденного, направленного в организацию для 

отбывания исправительных работ, с ним необходимо заключить трудовой 

договор. При организации исполнения исправительных работ, уголовно-

исполнительной инспекции следует предъявлять требования к трудовым 

договорам, заключаемым администрациями организаций или предприятий с 

осужденными к исправительным работам, о включении в них положений о 

запрете увольнения с работы по собственному желанию без письменного 

разрешения уголовно-исполнительной инспекцией и предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 18 рабочих дней по 

согласованию с уголовно-исполнительная инспекция. При этом указанные 

условия предъявляются и к осужденным, имеющим основную работу. 

Приведенные положения могут оформляться дополнительными 

соглашениями, заключенными на период отбывания наказания. В случае 

невозможности внесения указанных требований в трудовые договоры, они 

могут оформляться уведомлениями осужденных, подписанных, 

представителем администрации организации, в которых работает 

осужденный, и осужденным1
. 

3. В случае обращения осужденного с письменным заявлением по 

вопросу увольнения из организации по собственному желанию, разрешение 

на увольнение или отказ выносится уголовно-исполнительной инспекцией 

после проверки обоснованности причин увольнения. 

4. В организации уголовно-исполнительная инспекция проверяет: 

своевременность начала производства удержаний из заработной платы 

осужденного в доход государства; правильность и своевременность 
                                                           

1
 См.: Ольховик Н.В. Исполнение наказания в виде исправительных работ… С. 20. 
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перечисления удержанных сумм в соответствующий бюджет; соответствие 

данных в расчетных сведениях, представленных организацией в уголовно-

исполнительную инспекцию, фактическим данным, приказам организации и 

другим документам; продолжительность предоставленного осужденному 

ежегодного оплачиваемого отпуска, согласование его предоставления с 

уголовно-исполнительной инспекцией; информацию: о причинах невыхода 

осужденного на работу; о нарушениях, допущенных осужденным, 

примененных к нему мерах взыскания и поощрения; о своевременном 

уведомлении о переводе осужденного на другую должность или его 

увольнении; проведение администрацией организации воспитательной 

работы с осужденным и контроль за его поведением на производстве. 

5. При снижении судом размера удержаний из заработной платы 

осужденного либо если приговор суда в отношении осужденного отменен 

или изменен в связи с прекращением дела, уголовно-исполнительная 

инспекция незамедлительно информирует об этом организацию и направляет 

в ее адрес копию определения (постановления) суда. 

6. При выявлении уголовно-исполнительной инспекцией фактов 

излишнего удержания сумм из заработной платы осужденного уголовно-

исполнительная инспекция для решения вопроса о возврате денежных 

средств направляет информацию об этом в организацию. 

7. В день окончания срока исправительных работ уголовно-

исполнительная инспекция направляет на место работы осужденного 

сообщение о прекращении удержаний из его заработной платы. При 

освобождении осужденного по другим основаниям  уголовно-

исполнительная инспекция уведомляет организацию не позднее следующего 

рабочего дня после получения соответствующих документов. 

Также особый контроль уголовно-исполнительной инспекцией ведется 

за правильностью удержаний из заработной платы осужденного. 

1. Уголовно-исполнительная инспекция осуществляет контроль за 

правильностью и своевременностью удержаний из заработной платы 
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осужденного и перечислением удержанных сумм в установленном размере, в 

соответствующий бюджет, исполнением требований приговора суда 

администрацией организации, в которой работает осужденный, по месту его 

работы не реже 1 раза в 6 месяцев, а в случае назначения наказания менее 6 

месяцев – не менее 1 раза в течение срока наказания. 

2. Контроль за правильностью удержаний из заработной платы 

осужденного к исправительным работам осуществляется уголовно-

исполнительная инспекция ежемесячно посредством получения и проверки 

расчетных сведений из организации, где работает осужденный к 

исправительным работам. При получении расчетных сведений уголовно-

исполнительная инспекция проверяет правильность и своевременность 

удержаний из заработной платы осужденного и перечисление удержанных 

сумм в соответствующий бюджет и вносит данные в учетную карточку 

осужденного1
. 

3. При обнаружении в расчетных сведениях неясностей (ошибок в 

фамилии, имени, отчестве, несоответствия размеру, установленному судом, 

произведенных из заработной платы удержаний, отсутствия информации о 

количестве отработанного или неотработанного времени и др.) уголовно-

исполнительная инспекция незамедлительно принимает меры к их 

устранению. 

4. В случаях отмены или изменения приговора суда с прекращением 

дела, суммы, излишне удержанные из заработной платы осужденного, 

возвращаются ему полностью. 

Особого внимания заслуживают вопросы правильного исчисления 

срока исправительных работ. 

1. Срок исправительных работ исчисляется уголовно-

исполнительной инспекцией в месяцах и годах, в течение которых 

осужденный работал, и из его заработной платы производились удержания 

на основании расчетных сведений, предоставленных организацией. 

                                                           
1
 См.: Ольховик Н.В. Исполнение наказания в виде исправительных работ… С. 26. 
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2. Исчисление срока производится уголовно-исполнительной 

инспекцией на основании данных о количестве дней, подлежащих 

включению в срок отбывания наказания. Указанное количество дней должно 

быть не менее числа рабочих дней, приходящихся в соответствии с графиком 

работы организации на каждый месяц и установленного судом календарного 

срока наказания. 

Исходя из указанного, независимо от даты начала срока 

исправительных работ, уголовно-исполнительная инспекция обязана учесть 

количество рабочих дней месяца начала срока исправительных работ, 

отработанных осужденным, количество рабочих дней, приходящихся на этот 

месяц, и количество рабочих дней не отработанных осужденным в этом 

месяце. При этом, месяц начала исправительных работ засчитывается в их 

срок, но количество рабочих дней, не отработанных осужденным в этом 

месяце, переносится для отработки после установленного приговором срока 

исправительных работ1
. 

3. Если осужденный не отработал указанного количества дней и 

отсутствуют основания, установленные УИК РФ, для зачета неотработанных 

дней в срок наказания, отбывание исправительных работ продолжается до 

полной отработки осужденным положенного количества рабочих дней. 

Расчет отбытого и неотбытого срока наказания производится уголовно-

исполнительной инспекцией на основании документов, поступивших из 

организации. 

4. В организациях, где применяется суммарный учет рабочего 

времени, срок наказания исчисляется уголовно-исполнительной инспекцией 

исходя из продолжительности рабочего времени за учетный период, не 

превышающий установленного количества рабочих часов. 

Значительная роль в деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций отводится профилактической и воспитательной работе с 

осужденными. 

                                                           
1
 См.: Ольховик Н.В. Исполнение наказания в виде исправительных работ… С. 28. 
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1. В ходе проведения регистрации с осужденным проводится беседа 

профилактического характера, по результатам которой составляется справка. 

2. В день явки осужденного уголовно-исполнительная инспекция 

проводит с ним первоначальную беседу, в ходе которой: проверяет 

документы, удостоверяющие личность осужденного, составляет анкету, в 

которой отражаются гражданство, место регистрации и жительства, работы, 

учебы, контактные телефоны, сведения о родственниках и лицах, 

проживающих совместно с ним и др.; осуществляет дактилоскопирование 

осужденного; выясняет сведения, имеющие значение для исполнения 

приговора суда (наличие документов, необходимых для трудоустройства, 

состояние здоровья, материальное положение и др.). 

3. В ходе первоначальной беседы уголовно-исполнительная 

инспекция разъясняет: порядок и условия отбывания наказания, 

назначенного приговором суда, права и обязанности осужденного, 

ответственность за их несоблюдение; последствия совершения повторного 

преступления; право на обращение в суд с ходатайством об отсрочке 

исполнения приговора, о снижении размера удержаний из заработной платы 

в случае ухудшения его материального положения. Так, согласно 

статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации за 1 полугодие 2019 года в суды общей юрисдикции 

по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции поступило в 

производство материалов о снижении размера удержания из зарплаты 

осужденного к исправительным работам в соответствии со ст. 44 УИК РФ (в 

случае ухудшения материального положения осужденного) – 51, из них 

окончено производством – 48:  удовлетворено 25, отказано в удовлетворении 

– 9,  прекращено, отозвано, возвращено, передано по подсудности – 14
1
; 

осужденному, гражданину РФ, не имеющему документов, удостоверяющих 

                                                           
1
 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по 

первой инстанции за шесть месяцев 2019 г. [Электронный ресурс] // Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5083 (дата обращения 07.04.2020). 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/F1-svod_vse_sudy-1-2019.xls
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/F1-svod_vse_sudy-1-2019.xls
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5083
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личность, – о необходимости обращения в отделы по вопросам миграции 

МВД России для получения временного удостоверения личности гражданина 

либо паспорта, о наступлении административной ответственности за 

отсутствие указанных документов и регистрации; права осужденного, 

сопряженные с отбыванием наказания, право на обращение в органы 

социальной защиты населения для оказания социальной помощи при 

тяжелом материальном положении. 

4. Беседа с несовершеннолетним осужденным может проводиться в 

присутствии его родителей или законных представителей. Беседа с 

осужденным – инвалидом, имеющим нарушение слуха и (или) речи, 

проводится при участии переводчика жестового языка. 

5. По окончании беседы составляется документ о правах и 

обязанностях осужденного и ответственности за допущенные нарушения в 

период отбывания наказания – подписка и ему выдается памятка. 

6. Уголовно-исполнительная инспекция также организует 

проведение с осужденным воспитательной работы. 

Одной из острых проблем, стоящих перед уголовно-исполнительной 

инспекцией, является недостаточный уровень организации воспитательной 

работы с осужденными, допускающими злостное уклонение от 

исправительных работ, так при определении злостного уклонения от 

исправительных работ судами проверяется обоснованность и эффективность 

применяемых воспитательно-профилактических предупреждений, а также 

другие обстоятельства, свидетельствующие об неэффективности их 

применения и которые привели к повторному нарушению порядка и условий 

отбывания наказания после объявления осужденному профилактического 

предупреждения1
. 

Контроль за поведением осужденных осуществляется в трех формах. 

Во-первых, посредством проверки осужденных по учетам ОВД с точки 
                                                           

1
 См.: Тарабуев Л.Н. Указ. соч. URL: http://www.dslib.net/sud-vlast/tarabuev-

organizacija-i-pravovye-osnovy-dejatelnosti-ugolovno-ispolnitelnyh-inspekcij-po.html (дата 
обращения 03.01.2020). 
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зрения совершения ими правонарушений и преступлений, во-вторых, –  

проверок по месту жительства, работы (учебы) и в общественных местах, 

которые проводится сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, 

ОВД или представителями администрации (работодателем), выступающими 

в этом случае субъектами контроля. И, в-третьих, такой контроль может 

осуществляться посредством проведения бесед с осужденными. Вместе с тем 

приведенный перечень форм осуществления контроля не означает, что все 

они выполняют только одну функцию – контрольную. Нельзя сбрасывать со 

счетов тот профилактический и воспитательный потенциал, который они в 

себе несут1
. 

Кроме прочего, уголовно-исполнительные инспекции при исполнении 

своих обязанностей постоянно взаимодействуют с другими отделами, 

организациями и органами. 

1. В день поступления копии приговора (определения, 

постановления) уголовно-исполнительная инспекция направляет в вынесший 

его суд, извещение о принятии его к исполнению, которое составляется на 

бланке уголовно-исполнительной инспекции, дополнительно уведомляет о 

начале и месте отбывания осужденным наказания. 

2. В день постановки осужденного на учет уголовно-

исполнительная инспекция направляет сообщения: в ОВД; в 

территориальный отдел по вопросам миграции МВД России по месту 

исполнения приговора; в военный комиссариат по месту постоянной 

регистрации о постановке на учет осужденного гражданина РФ призывного 

возраста (только в отношении осужденных мужского пола в возрасте от 18 до 

27 лет). 

3. Уголовно-исполнительная инспекция в случае если осужденный 

не имеет гражданства РФ и разрешения на проживание и временное 

пребывание, направляет в территориальный отдел по вопросам миграции 

МВД России,  информацию об отсутствии таких документов. 

                                                           
1
 См.: Ольховик Н.В. Исполнение наказания в виде исправительных работ… С. 35. 
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4. Уголовно-исполнительная инспекция в случае необоснованного 

отказа организации в приеме на работу осужденного, не имеющего 

основного места работы, а также в случае увольнения осужденного из 

организации по собственному желанию без соответствующего разрешения, 

направляет информацию в органы прокуратуры. 

5. При трудоустройстве лица, осужденного за злостное уклонение 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, 

уголовно-исполнительная инспекция направляет сообщение в подразделение 

Федеральной службы судебных приставов. 

6. В целях контроля за поведением осужденных, уголовно-

исполнительная инспекция не реже 1 раза в квартал, с участием сотрудников 

полиции в порядке, предусмотренном законодательством РФ (ч. 3 ст. 39 УИК 

РФ), контролирует поведение осужденных и оформляет результаты 

справками (рапортами). 

7. Уголовно-исполнительная инспекция привлекает финансовые и 

налоговые органы для осуществления контроля за правильностью и 

своевременностью удержаний из заработной платы осужденного и 

перечислением удержанных сумм в размере, установленном приговором 

суда, в соответствующий бюджет. 

8. В случае, если администрация организации не исполняет 

обязанности по правильному и своевременному перечислению удержаний из 

заработной платы осужденного, соблюдению условий отбывания наказания, 

уголовно-исполнительная инспекция направляет об этом документы в органы 

прокуратуры для решения вопроса о привлечении виновных должностных 

лиц к ответственности. 

9. Поступившую копию определения (постановления) суда и 

документы, подтверждающие излишне удержанную сумму из заработной 

платы осужденного, уголовно-исполнительная инспекция не позднее 3 

рабочих дней с момента получения направляет в территориальный орган 

ФСИН России. 
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10. В случае неявки осужденного по вызову или на регистрацию без 

уважительных причин уголовно-исполнительная инспекция принимает 

решение о его приводе (выносит постановление) и при необходимости 

направляет его копию начальнику ОВД с ходатайством об оказании помощи 

в доставлении осужденного. 

11. При постановке уголовно-исполнительной инспекцией 

несовершеннолетних осужденных на учет (а равно и при снятии их с учета), 

направляет соответствующую информацию в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 

защитой населения, ОВД1
. 

12. Уголовно-исполнительная инспекция направляет представление о 

замене исправительных работ другим видом наказания в суд в течение 3 

суток со дня установления факта совершения повторного нарушения порядка 

и условий отбывания исправительных работ, а в отношении осужденного, 

скрывшегося с места жительства, после проведения первоначальных 

розыскных мероприятий. Так, согласно данным Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации районными судами РФ за 2018 год в 

порядке исполнения приговоров рассмотрены материалы о замене 

исправительных работ лишением свободы – 13,1 тыс., или 0,6 %2
, в порядке 

исполнения приговоров мировыми судьями за 2018 год рассмотрено 26,6 тыс. 

ходатайств о замене исправительных работ лишением свободы, что 

составило 26,8 % в структуре общего числа материалов3
. 

На практике, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции 

сталкиваются также с тем, что нередко суды отказывают в удовлетворении 
                                                           

1
 См.: Ольховик Н.В. Исполнение наказания в виде исправительных работ… С. 48. 

2
 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2018 году по уголовным делам. С. 13 [Электронный 
ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 

http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/Obzor__za_2018_god_ugolovnie_dela.pdf  

(дата обращения 07.04.2020).  
3
 См.: Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2018 году… С. 19 [Электронный ресурс]. URL: 

http://cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/Obzor__za_2018_god_ugolovnie_dela.pdf 

(дата обращения 07.04.2020). 



52 

их представления о замене исправительных работ лишением свободы (в 

некоторых филиалах уголовно-исполнительных инспекций он достигает 

почти 50-60%), нередко аргументируя это тем, что осужденный на момент 

рассмотрения представления вновь начал работать либо трудоустроился 

самостоятельно, даже если до этого он злостно уклонялся от работы или 

трудоустройства (в этом случае суд рассматривает подобное поведение 

осужденного как уважительную причину, чтобы предоставить ему еще один 

шанс исправиться)1
. 

13. В случае отказа суда в замене исправительных работ другим 

видом наказания уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд 

повторное представление после совершения осужденным любого из 

перечисленных в ч. 1 ст. 46 УИК РФ нарушения порядка и условий 

отбывания наказания. В случае несогласия уголовно-исполнительной 

инспекции с решением суда уголовно-исполнительная инспекция направляет 

информацию в органы прокуратуры. 

14. Уголовно-исполнительная инспекция направляет 

дополнительную информацию в территориальный отдел по вопросам 

миграции МВД России, и ОВД в случае проживания осужденного без 

регистрации. 

15. В отношении осужденного, у которого наступило психическое 

расстройство или иная тяжелая болезнь, препятствующая отбыванию 

наказания, либо в случае признания его инвалидом I группы уголовно-

исполнительная инспекция направляет документы в суд. 

16. В случае обнаружения неясностей в копии приговора 

(определения, постановления) суда и возникновения сомнений в части его 

исполнения уголовно-исполнительная инспекция направляет представление в 

суд для разъяснения сомнений. 

17. В случае обнаружения ошибок, сомнений и неясностей, 

возникающих при изучении приговора (определения, постановления) к 
                                                           

1
 См.: Смирнова И.Н. Указ. соч. С. 50. 
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исправительным работам, которые связаны со сроком наказания, 

назначением судом процента удержаний в доход государства, уголовно-

исполнительная инспекция направляет сообщение в орган прокуратуры для 

принятия мер по их устранению1
. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы, возникающие из-за 

нарушений осужденными порядка и условий отбывания наказания. 

1. В случае нарушения осужденным порядка и условий отбывания 

наказания, уголовно-исполнительная инспекция вызывает осужденного либо 

посещает его по месту жительства, где проводит с ним беседу о причинах 

допущенного нарушения, необходимости соблюдения порядка и условий 

отбывания наказания. По результатам беседы составляется справка, с 

которой осужденный ознакамливается под роспись. 

2. При необходимости уголовно-исполнительная инспекция 

запрашивает документы, подтверждающие наличие причин несоблюдения 

установленного порядка и условий отбывания наказания. 

3. При отсутствии уважительных причин допущенных нарушений 

уголовно-исполнительная инспекция выносит предупреждение о замене 

исправительных работ более строгим видом наказания. Предупреждение 

выносится не позднее 3 рабочих дней со дня невыхода на исправительные 

работы и нарушения трудовой дисциплины и объявляется осужденному под 

роспись. 

4. За нарушение порядка и условий отбывания наказания, уголовно-

исполнительная инспекция может обязать осужденного до 2 раз в месяц 

являться для регистрации, о чем выносит постановление, которое 

объявляется осужденному под роспись, и заполняет регистрационный лист. 

5. Уголовно-исполнительная инспекция в случае установления 

злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ, а 

также в отношении осужденного, скрывшегося с места жительства, если 

                                                           
1
 См.: Ольховик Н.В. Исполнение наказания в виде исправительных работ… С. 17. 
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местонахождение его неизвестно, направляет в суд представление о замене 

исправительных работ другим видом наказания. 

6. Осужденный может быть освобожден от отбывания наказания, 

если приговор суда не был приведен в исполнение в установленные сроки со 

дня вступления его в законную силу, в случаях: длительной болезни 

осужденного и отсутствия мест для отбывания исправительных работ, если 

уголовно-исполнительной инспекцией предприняты исчерпывающие меры 

по их обеспечению.  

При исполнении исправительных работ применяются два определения 

нарушений осужденным порядка и условий отбывания наказания: нарушение 

порядка и условий отбывания наказания (ч. 1 ст. 46 УИК РФ);  злостное 

уклонение от отбывания наказания (ч. 3 ст. 46 УИК РФ). В этом случае 

течение сроков давности обвинительного приговора суда может быть 

приостановлено лишь в случае, когда осужденный злостно уклоняется от 

отбывания исправительных работ. Принимая во внимание, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 396 УПК РФ вопросы о замене наказания в случае 

злостного уклонения от его отбывания разрешаются судом, злостность 

уклонения осужденного от отбывания исправительных работ может быть 

определена только решением суда. Таким образом, если суд отказал в 

удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции о 

замене исправительных работ в связи со злостностью уклонения 

осужденного от его отбывания, течение сроков давности обвинительных 

приговоров суда не может быть приостановлено1
. 

Необходимо выделить и иные обязанности уголовно-исполнительной 

инспекции при отбывании исправительных работ осужденными. 

1. Уголовно-исполнительная инспекция ведет ежедневный учет 

осужденных, ежемесячно обобщает сведения об изменении их численности, 

контролирует их трудоустройство и ежемесячно ведет учет лиц, 

                                                           
1
 См.: Ольховик Н.В. Исполнение наказания в виде исправительных работ… С. 64. 
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несвоевременно приступивших к отбыванию наказания, из числа 

подлежащих привлечению к отбыванию наказания. 

2. При определении осужденному, не имеющему основного места 

работы, места отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция 

учитывает преступление, за которое он осужден, его место жительства, 

состояние здоровья, профессию, в отношении несовершеннолетнего – 

возрастные и психологические особенности личности, а также другие 

обстоятельства. 

3. При наступлении беременности уголовно-исполнительная 

инспекция разъясняет осужденной ее право на обращение в суд с 

ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления 

отпуска по беременности и родам. 

4. Разъясняет осужденному его право на обращение в суд для 

разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, и внесения 

соответствующих изменений. Такой подход продиктован содержанием 

положений ст. ст. 397, 399 УПК РФ, где определено, что вопросы, связанные 

с исполнением приговора, при разъяснении сомнений и неясностей 

рассматриваются судом по ходатайству осужденного. Ходатайство 

осужденного оформляется в уголовно-исполнительной инспекции и 

направляется в суд1
. 

Официальные данные ФСИН России за последние 5 лет 

свидетельствуют о том, что постоянно наибольшее количество нарушений 

законности в деятельности уголовно-исполнительной инспекции допускается 

при отбывании наказания в виде исправительных работ. К числу типичных 

нарушений при исполнении исправительных работ относятся: 

 организация учета отработанного осужденными к наказанию в 

виде исправительных работ времени ведется не на должном уровне;  

 нарушение сроков привлечения осужденного к отбыванию 

исправительных работ; 

                                                           
1
 См.: Ольховик Н.В. Исполнение наказания в виде исправительных работ… С. 17. 
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 не вовремя организованные первоначальные мероприятия по 

установлению лиц, уклоняющихся от исправительных работ; 

 недостаточно высокий уровень направленных в суд документов о 

замене наказания в вид исправительных работ на лишение свободы1
. 

Существующий организационный механизм деятельности уголовно-

исполнительной инспекций по привлечению осужденных к отбыванию 

исправительных работ не обеспечивает должного исполнения решения судов. 

Привлечение осужденных к отбыванию исправительных работ  с 

нарушением срока, установленного ч. 2 ст. 39 УИК РФ, приводит к 

нарушению законности в деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций. Это, в свою очередь, обусловливает составление актов 

прокурорского реагирования и привлечение сотрудников уголовно-

исполнительной инспекции к дисциплинарной ответственности, мерам 

материального ограничения, снижению рейтингового места уголовно-

исполнительной инспекций и другим неблагоприятным последствиям2
. 

Мы можем сделать вывод, что при исполнении и отбывании 

исправительных работ на уголовно-исполнительную инспекцию, в 

соответствии с действующим законодательством, возложены следующие 

основные обязанности: постановка и ведение учета осужденных; обращение 

в органы местного самоуправления по вопросу обеспечения мест для 

отбывания осужденными, не имеющими основной работы, исправительных 

работ; контроль соблюдения условий отбывания наказания осужденными и 

исполнения требований приговора суда администрацией организаций, в 

которых работают осужденные; проведение с осужденными 

профилактической и воспитательной работы; разъяснение им порядка и 

условий отбывания наказания; проведение первоначальных мероприятий по 

розыску осужденных и др. 

                                                           
1
 См.: Тарабуев Л.Н. Указ. соч. URL: http://www.dslib.net/sud-vlast/tarabuev-

organizacija-i-pravovye-osnovy-dejatelnosti-ugolovno-ispolnitelnyh-inspekcij-po.html (дата 
обращения 03.01.2020). 

2
 См.: Косолапова Д.В. Указ. соч. С. 55. 
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2.2. Особенности отбывания наказания в виде исправительных работ 

 

Наказание в виде исправительных работ, представляя альтернативу 

лишению свободы, является часто применяемым, видом наказания. Так, в  

2017 году к исправительным работам судами общей юрисдикции при 

рассмотрении уголовных дел в первой инстанции было осуждено 58078 

человек, из них 319 несовершеннолетних1
. 

На конец 2019 года среднесписочная численность осужденных, 

подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных 

работ, составила 31581,85 человек, из них к исправительным работам были 

привлечены 31264,61 осужденных (99,00%)2
. 

Нельзя не заметить, что одним из реальных последствий реформы 

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства, явилось заметное повышение доли лиц, осужденных, 

например, к исправительным работам, которые по степени социально-

нравственной испорченности оказались более запущенными по сравнению с 

аналогичной категорией осужденных еще 15 лет назад. По данным 

официальной судебной статистики, удельный вес судимых среди 

осужденных к исправительным работам составлял в 2015 г. – 27,10 %, в 2016 

г. – 28,00 %. Все это не могло не отразиться на состоянии преступности 

осужденных без изоляции от общества, большая часть которых состоит на 

учетах уголовно-исполнительных инспекций территориальных органов 

ФСИН России3
. Число осужденных к исправительным работам, в отношении 

которых возбуждены уголовные дела за совершение повторного 

преступления после постановки на учет уголовно-исполнительной 

инспекцией в 2019 году составило 2381 человек, из них 6 

                                                           
1
 Мусалева А.В. Вопросы трудоустройства осужденных к исправительным работам 

// Вестник Кузбасского института, 2019. № 4 (41). С. 77. 
2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы… С. 204. 

3
 Ольховик Н.В. Эффективность исполнения уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы // Всероссийский криминологический журнал, 2018. № 1. Т. 12. C. 53. 
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несовершеннолетних, осуждено было 2572 человека, в том числе 4 

несовершеннолетних лица1
. 

Отбывание наказания в виде исправительных работ предполагает 

следующие обязанности осужденных:  

 соблюдать установленный порядок и условия отбывания 

наказания, добросовестно относиться к труду;  

 соблюдать обязанности и запреты, устанавливаемые для 

осужденного уголовно-исполнительной инспекцией, и являться по ее вызову; 

 не увольняться с места работы по собственному желанию;  

 сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении 

места жительства в течение 10 дней;  

 осужденный не имеет права отказаться от предложенной ему 

работы.  

Согласно данным ФСИН России за 2019 год 46840 осужденных к 

исправительным работам допускали нарушения порядка и условий 

отбывания наказания и мер уголовно-правового характера, условий 

исполнения меры пресечения2
. Так, согласно ст. 40 УИК РФ, разрешение на 

увольнение с работы уголовно-исполнительная инспекция дает после 

проверки обоснованности причин увольнения. При этом отказ в выдаче 

разрешения должен быть мотивирован. Однако осужденный в установленном 

законом порядке может его обжаловать.  

Как уже рассматривалось ранее, из заработной платы осужденного в 

доход государства производятся удержания в размере от 5 до 20%.  

Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к 

исправительным работам регламентирован ст. 44 УИК РФ. Согласно ее 

положениям, уголовно-исполнительные инспекции осуществляют контроль 

за правильностью и своевременностью удержаний из заработной платы 

осужденных к исправительным работам и перечислением удержанных сумм 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы… С. 211. 

2
 См.: Там же… С. 213. 



59 

в соответствующий бюджет, удержания производятся из заработной платы 

по основному месту работы осужденного за каждый отработанный месяц, 

при выплате заработной платы независимо от наличия к нему претензий по 

исполнительным документам. 

При производстве удержаний учитывается денежная и натуральная 

часть заработной платы осужденного. Удержания не производятся из 

пособий, получаемых осужденным в порядке социального страхования и 

социального обеспечения, из выплат единовременного характера, за 

исключением ежемесячных страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, пособия по временной нетрудоспособности 

осужденного исчисляются из его заработной платы без учета удержаний в 

размере, установленном приговором суда. В случаях отмены или изменения 

приговора суда с прекращением дела суммы, излишне удержанные из 

заработной платы осужденного, возвращаются ему полностью. 

Согласно ч. 2 ст. 44 УИК РФ, удержания производятся из заработной 

платы по основному месту работы осужденного за каждый отработанный 

месяц при выплате заработной платы. В каждом месяце установленного 

срока наказания количество дней, отработанных осужденным, должно быть 

не менее количества рабочих дней, приходящихся на этот месяц. Если 

осужденный не отработал указанного количества дней и отсутствуют 

основания для зачета неотработанных дней в срок наказания, отбывание 

исправительных работ продолжается до полной отработки осужденным 

положенного количества рабочих дней (ч. 1 ст. 42 УИК РФ). В связи с этим 

возникает вопрос о правовой природе установленной законодателем 

возможности продления отбывания исправительных работ до полной 

отработки осужденным положенного количества рабочих дней. Что это –  

продление срока наказания, установленного судом в обвинительном 

приговоре, или незачет в срок наказания времени, в течение которого 

осужденный не выполнял требования режима исправительных работ? Как 
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представляется, это положение ч. 1 ст. 42 УИК РФ не следует рассматривать 

в качестве продления определенного судом срока исправительных работ, 

поскольку срок назначенного наказания не зависит от соблюдения 

осужденным требований порядка и условий его отбывания. Более того, срок 

наказания определяется только судом, а не органом, исполняющим это 

наказание, к которому относится уголовно-исполнительная инспекция. 

Следовательно, формулировка ч. 1 ст. 42 УИК РФ является некорректной и 

подлежит изменению. В противном случае может сложиться впечатление о 

праве уголовно-исполнительной инспекцией продлевать срок наказания, 

установленный судом1
. 

Осужденные к исправительным работам ограничены также в 

регламентируемом ч. 5 ст. 37 Конституции РФ праве на отдых. Согласно ТК 

РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Однако, в соответствии с ч. 6 ст. 

40 УИК РФ, в период отбывания исправительных работ ежегодный 

оплачиваемый отпуск составляет 18 рабочих дней и предоставляется 

осужденному администрацией организации, в которой он работает, по 

согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Таким образом, право 

осужденного на отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 

ограничивается нормой, закрепленной в УИК РФ. Это ограничение в полном 

объеме распространяется и на несовершеннолетних, осужденных к 

исправительным работам. Вместе с тем, в соответствии со ст. 267 ТК РФ, 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для 

них время. Следовательно, осужденные несовершеннолетние испытывают 

правоограничение в большем объеме, чем осужденные старше 18 лет2
. 

Вместе с тем, осужденный имеет право и на другие виды отпусков, 

предусмотренные ТК РФ. 

                                                           
1
 См.: Ольховик Н.В. О производстве удержаний из заработной платы… С. 84. 

2
 См.: Орлов В.Н. Указ. соч. С. 269. 
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Не решены до конца вопросы относительно осужденных, которым 

неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена 

исправительными работами в соответствии со ст. 80 УК РФ за нарушения 

при отбывании исправительных работ. В связи с чем, нормы об 

ответственности к данным лицам применяются на общих основаниях в 

соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ.  

Так, например, Постановлением Соликамского городского суда 

Пермского края от 19 декабря 2011 г. гр. П-ву, осужденному 24 ноября 2010 

г. Индустриальным районным судом г. Перми по ч 1. ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 2 

ст. 69, ст. 70 УК РФ к трем годам лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима, неотбытое наказание в виде лишения свободы 

заменено на исправительные работы сроком на один год десять месяцев 

тринадцать дней с удержанием ежемесячно 5% заработка в доход 

государства. 5 марта 2012 г. гр. П-в был поставлен на учет в уголовно-

исполнительной инспекцией, ознакомлен с порядком и условиями отбывания 

наказания, после чего был трудоустроен к ИП Шикаревой Т.Л. на должность 

грузчика. В период отбывания наказания П-в злостно уклонялся от 

отбывания наказания, в связи с чем постановлением Индустриального 

районного суда г. Перми неотбытая часть наказания в виде исправительных 

работ была заменена осужденному наказанием в виде лишения свободы 

сроком на пять месяцев девятнадцать дней с отбыванием наказания в 

колонии общего режима. Таким образом, осужденному, который не встал на 

путь исправления, проявил неуважение к обществу и государству, срок 

наказания был сокращен в три раза, а также смягчен режим его отбывания1
. 

К сожалению, исправительные работы связаны с большим числом 

проблемных вопросов.  

Так, осужденные отбывают исправительные работы по основному 

месту работы, а осужденные, которые не имеют места работы, – в местах, 
                                                           

1
 Дворянсков И.В., Кузнецов А.И. К вопросу о восполнении пробелов в правовом 

регулировании ответственности осужденных к исправительным работам // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление, 2017. № 2. С. 5. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=209092&dst=100394&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=104873&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100394%3Bindex%3D54&date=12.01.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=209092&dst=565&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=104873&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D565%3Bindex%3D54&date=12.01.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=209092&dst=102582&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=104873&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102582%3Bindex%3D55&date=12.01.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=209092&dst=102603&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=104873&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102603%3Bindex%3D55&date=12.01.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=209092&dst=579&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=104873&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D579%3Bindex%3D55&date=12.01.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=209092&dst=579&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=104873&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D579%3Bindex%3D55&date=12.01.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=209092&dst=100327&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=104873&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100327%3Bindex%3D55&date=12.01.2020
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определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительной инспекцией, но в районе места жительства 

осужденного. Список таких организаций и предприятий систематически 

запрашивается у органов местного самоуправления для последующего 

согласования с уголовно-исполнительной инспекцией. Несмотря на то, что 

список видов и объектов отбывания исправительных работ ежегодно 

проходит согласование с органов местного самоуправления, трудоустройство 

осужденным не гарантируется. Это связано с тем, что процесс определения 

данных предприятий (организаций) законодательно не урегулирован, 

эффективных мер воздействия на руководство организаций у местных 

властей практически нет. Тем самым российское законодательство не 

обязывает работодателей официально устраивать на работу осужденных к 

исправительным работам. По мнению специалистов, одним из путей решения 

данной проблемы может стать подготовка нормативных правовых актов о 

льготном налогообложении организаций, принимающих на работу 

осужденных к исправительным работам. Кроме того, необходимо создать 

механизм квотирования рабочих мест для осужденных к исправительным 

работам1
. 

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции отмечают 

необходимость исключения из действующего законодательства обязанности 

согласования с муниципальными органами мест отбывания наказания, 

поскольку органы местного самоуправления формально подходят к решению 

данного вопроса. Так, 16 декабря 2016 г. Кировским районным судом г. 

Самары осужден гражданин П. по ст. 228 ч. 2, 2641 УК РФ к 3 годам 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима. В соответствии с постановлением Куйбышевского районного суда г. 

Самары от 14.07.2018 г.,  по ходатайству осужденного П. неотбытая часть 

                                                           
1
 Боронникова Л.А. Проблемы в деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций по своевременному привлечению осужденных к отбыванию наказания в виде 
исправительных работ (на примере Пермского края) // Вестник Прикамского социального 
института, 2017. № 3 (78). С. 13. 



63 

наказания в виде лишения свободы заменена более мягким видом наказания 

в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев 1 день с удержанием 5 

% заработка ежемесячно в доход государства в местах, определяемых 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией в районе места жительства осужденного. В 

связи с отсутствием вакансий на предприятиях, имеющихся в перечне мест 

для исполнения исправительных работ, осужденный П. трудоустроен только 

22 августа 2018 г. в ООО «АвтоситиУниверсал» на должность 

автоэлектрика1
. 

Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, что 

выдача необходимых для трудоустройства документов, так же как и паспорта 

гражданина РФ, в установленном общем порядке существенно ограничивает 

возможность уголовно-исполнительной инспекции организовать свою 

деятельность таким образом, чтобы обеспечить своевременное привлечение 

осужденных к отбыванию наказания. Так, например, в случае утраты 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации по соответствующему заявлению 

застрахованного лица выдает ему дубликат указанного страхового 

свидетельства лишь в месячный срок со дня обращения2
. 

В ст. 46. УИК РФ определена ответственность за нарушение порядка и 

условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их 

отбывания. Так, нарушением порядка и условий отбывания осужденным 

исправительных работ являются: 

 неявка на работу без уважительных причин в течение 5 дней со 

дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекцией; 

 неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных 

причин; 

                                                           
1
 См.: Мусалева А.В. Указ. соч. С. 79. 

2
 См.: Косолапова Д.В. Указ. соч. С. 55. 
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 прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

За нарушение осужденным к исправительным работам порядка и 

условий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция может 

предупредить его в письменной форме о замене исправительных работ 

другим видом наказания, а также обязать осужденного до 2 раз в месяц 

являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. 

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ 

признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и 

условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в 

письменной форме за любое из указанных выше нарушений, а также 

скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого 

неизвестно. Скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение 

которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок 

до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. К примеру, 

на конец 2019 года численность осужденных к исправительным работам, 

находящихся в розыске составила 1097 человек, из них объявлены в розыск 

за 2019 год были 725 человек1
. 

Факт уклонения от отбывания наказания, выразившийся в сокрытии 

осужденного с места жительства и его розыске уголовно-исполнительной 

инспекцией, признается основанием для замены наказания лишением 

свободы. Поведение осужденного демонстрирует не только его нежелание 

трудиться, но, в первую очередь, нежелание находиться под контролем 

уполномоченных органов, что в последующем может выразиться и в 

самовольном оставлении исправительного центра2
. 

Апелляционным постановлением от 17.09.2019 г. по материалу № 22-

6033/2019 судом апелляционной инстанции Красноярского краевого суда  

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы… С. 215. 

2
 Соколова О.В., Степанова И.Б. Замена исправительных и обязательных работ 

иным видом наказания в случае злостного уклонения от их отбывания: анализ судебной 
практики // Уголовное право, 2018. № 6. С. 98. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=168288&dst=62&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101304&REFDOC=329343&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D62%3Bindex%3D554&date=12.01.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=168288&dst=100673&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101304&REFDOC=329343&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100673%3Bindex%3D554&date=12.01.2020
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оставлено в силе постановление Уярского районного суда Красноярского 

края от 11 июля 2019 года, которым осужденному  Дроздову А.Г. наказание в 

виде исправительных работ заменено на лишение свободы на срок 2 месяца 8 

дней, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, поскольку в 

данном случае апелляция согласилась с судом первой инстанции 

относительно обоснованности  вывода  о необходимости замены оставшейся 

части наказания в виде исправительных работ на лишение свободы, в 

соответствии с ч. 1 ст. 40 УИК РФ, ст. 46 УИК РФ,  так как в ходе судебного 

разбирательства было достоверно установлено, что Дроздов А.Г, 

неоднократно уклонялся от исправительных работ, не являлся на работу и 

допускал прогулы, что позволило суду сделать верный вывод о злостном 

уклонении осужденного от отбывания наказания в виде исправительных 

работ и наличии оснований для замены их лишением свободы1
. 

Систематические нарушения, выразившиеся в неявках в уголовно-

исполнительную инспекцию, признаются злостным уклонением от 

отбывания наказания с последующей его заменой на принудительные 

работы. Например, в одном из решений указано, что осужденная не явилась в 

уголовно-исполнительную инспекцию в установленный срок. Сотрудниками 

инспекции принимался ряд мер по ее вызову. Когда осужденная все же 

явилась в инспекцию, она повторно под подпись была ознакомлена с 

порядком и условиями отбывания наказания в виде исправительных работ, ей 

было выдано предписание для трудоустройства, а также вынесено 

предупреждение о замене наказания в виде исправительных работ более 

строгим видом наказания за нарушение порядка и условий отбывания 

наказания, а именно за неявку на ежемесячную регистрацию. Осужденная 

обратилась в отдел кадров предприятия согласно выданному предписанию, 

однако в трудоустройстве было отказано. Ей было выдано новое предписание 

                                                           
1
 Апелляционное постановление от 17.09.2019 по материалу № 22-6033/2019 

Красноярского краевого суда [Электронный ресурс]. URL: https://kraevoy--

krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8020591&del

o_id=4&new=4&text_number=1 (дата обращения 29.04.2020). 
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в ООО «Октябрьское ЖЭУ». Также осужденная дала расписку, согласно 

которой она была обязана явиться в инспекцию в определенную дату. 

Несмотря на вынесенное ранее в письменной форме предупреждение, в 

назначенную дату осужденная в инспекцию не явилась, в связи с чем ей было 

вынесено повторное письменное предупреждение о замене наказания в виде 

исправительных работ более строгим видом наказания. Суд заменил 

наказание принудительными работами. Видимо, суд исходит из того, что 

характер данных нарушений не связан с нарушениями трудовой дисциплины 

и позволяет заменить исправительные работы другим наказанием, не 

связанным с изоляцией от общества, но соединенным с трудовой 

деятельностью осужденного1
. 

Апелляционным постановлением суда апелляционной инстанции по 

уголовным делам Новосибирского областного суда № 22 – 5511/2019 от 

30.10.2019 г. оставлено без изменения постановление Калининского 

районного суда г. Новосибирска (№ 4/17-154/2019), которым в отношении 

осужденного Кожина А.А. не отбытая часть наказания в виде 9 месяцев 3 

дней исправительных работ заменена принудительными работами на срок 3 

месяца 1 день, с удержанием 15 % из заработной платы осужденного в доход 

государства. При этом, апелляция согласилась с выводами суда первой 

инстанции о наличии оснований для такой замены наказания, согласно 

нормам ч. 4 ст. 50 УК РФ и ст. 46 УИК РФ, поскольку при рассмотрении дела 

по существу было достоверно и обосновано установлено, что Кожин А.А. 

является злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде 

исправительных работ (по причине неоднократного, систематического 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин, и последующего 

увольнения за нарушение трудовой дисциплины), и ему необходимо 

                                                           
1
 Апелляционное постановление Октябрьского районного суда города Мурманска 

от 23 марта 2018 г. № 10-7/2018 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Электрон. 
дан. М.: Консультант Плюс. 
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заменить неотбытое наказание в виде исправительных работ более строгим 

наказанием в виде принудительных работ1
. 

УИК РФ предусматривает ответственность осужденных за нарушение 

порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение 

от их отбывания, определяет перечень нарушений порядка и условий 

отбывания осужденным исправительных работ. Так, осужденный не вправе 

отказаться от предложенной ему работы. Вместе с тем в ст. 46 УИК РФ не 

предусмотрена его ответственность за отказ от предложенной работы, а 

также получения предписания уголовно-исполнительной инспекции с целью 

его трудоустройства. При решении вопроса о том, является ли злостным 

уклонение от отбывания исправительных работ, судам необходимо выяснять 

причины повторного нарушения порядка и условий отбывания наказания 

после объявления осужденному предупреждения в письменном виде, а также 

другие обстоятельства, свидетельствующие о нежелании осужденного 

работать2
. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание 

принудительными работами или лишением свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день лишения свободы за три дня 

исправительных работ (ч. 4 ст. 50 УК РФ). Указанные правила 

распространяются и на случаи злостного уклонения лица от отбывания 

исправительных работ, назначенных в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ. 

Суды при рассмотрении подобных дел, как показывает анализ 

судебной практики, в основном правильно принимают решения о замене 

наказания. Однако имеют место и ошибки, связанные с недостаточно полной 

проверкой имеющих значение для дела обстоятельств, свидетельствующих о 

                                                           
1
 Апелляционное постановление суда апелляционной инстанции по уголовным 

делам Новосибирского областного суда № 22-5511/2019 от 30.10.2019 [Электронный 
ресурс] // Новосибирский областной суд. – URL: https://oblsud--

nsk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=7004552&del

o_id=4&new=4&text_number=1 (дата обращения 30.04.2020). 
2
 См.: Смирнова И.Н. Указ. соч. С. 50. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=287240&dst=565&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=89747&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D565%3Bindex%3D78&date=12.01.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=287240&dst=1270&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=89747&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1270%3Bindex%3D78&date=12.01.2020
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злостности уклонения от отбывания наказания или не соблюдение норм 

процессуального права. Так, согласно данным Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации за 1 полугодие 2019 года судами 

общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции 

поступило в производство материалов о замене исправительных работ 

лишением свободы – 20589, окончено производством – 19011 дел, из них 

удовлетворено – 10595, отказано в удовлетворении – 5341,  прекращено, 

отозвано, возвращено, передано по подсудности – 3075
1
. 

Постановлением Старооскольского районного суда Белгородской 

области К., осужденному по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 157 УК РФ к 

исправительным работам на 1 год 2 месяца, неотбытая часть наказания 

заменена на лишение свободы сроком на 4 месяца 10 дней. Суд 

апелляционной инстанции постановление отменил по следующим 

основаниям. Из материалов дела следует, что после того, как К. были 

разъяснены порядок и условия отбывания исправительных работ и он был 

предупрежден о возможности замены их на лишение свободы в случае 

злостного уклонения от отбывания наказания, он получил письменное 

предупреждение об ответственности в случае неявки в уголовно-

исполнительную инспекцию 27 августа 2014 г. Однако подтверждения о его 

надлежащем уведомлении о необходимости явиться к сотрудникам уголовно-

исполнительной инспекции материалы дела не содержат, письменное 

предупреждение за это ему не выносилось. 19 декабря 2014 г. К. вынесено 

предупреждение за смену места жительства и работы без уведомления 

уголовно-исполнительной инспекции, что не относится к нарушению 

порядка и условий отбывания исправительных работ в соответствии с ч. 1 ст. 

46 УИК РФ. 2 февраля 2015 г. К. вынесено письменное предупреждение о 

неявке по вызовам уголовно-исполнительной инспекции 26 и 29 декабря 

                                                           
1
 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по 

первой инстанции за шесть месяцев 2019 г. [Электронный ресурс] // Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5083 (дата обращения 07.04.2020). 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=287240&dst=102587&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=89747&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102587%3Bindex%3D80&date=12.01.2020
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http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=285691&dst=100230&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100062&REFDOC=89747&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100230%3Bindex%3D81&date=12.01.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=B65264863608AE3C1A1F28B008570A91&req=doc&base=RZR&n=285691&dst=100230&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100062&REFDOC=89747&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100230%3Bindex%3D81&date=12.01.2020
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/F1-svod_vse_sudy-1-2019.xls
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/F1-svod_vse_sudy-1-2019.xls
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5083
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2014 г. При этом не представлено подтверждения тому, что К. данное 

предписание было получено, а также тому, что он надлежащим образом 

уведомлялся о вызовах в уголовно-исполнительную инспекцию. Таким 

образом, в представленных уголовно-исполнительной инспекцией 

материалах отсутствовали данные, которые могли бы быть оценены в 

качестве достаточных оснований для замены назначенного К. наказания в 

виде исправительных работ на лишение свободы. Судом первой инстанции 

не в полной мере были проверены все имеющие значение для дела 

обстоятельства, в совокупности не свидетельствующие о злостности 

уклонения К. от отбывания наказания1
. 

Важное значение при вынесении судами постановлений о замене 

исправительных работ более строгим видом наказания имеет соблюдение 

при этом норм процессуального права, регламентирующих указанный 

порядок.  

Так, своим постановлением № 44У-57/19 от 29.05.2019 г. Президиум 

Смоленского областного суда при рассмотрении в кассационном порядке 

постановления Промышленного районного суда г. Смоленска от 5 марта 2019 

года, которым в отношении осужденного Баганова Д.В. наказание в виде 

исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % из 

заработной платы в доход государства было заменено на принудительные 

работы сроком на 4 месяца 28 дней, указанное постановление отменил, с 

направлением материала на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, 

резюмировав, что суд первой инстанции, проанализировав и оценив всю 

совокупность значимых обстоятельств, свидетельствующих о злостном 

уклонении осужденного от отбывания наказания в виде исправительных 

работ, хоть и пришёл к выводу о наличии к тому оснований в связи с 

неоднократным нарушением порядка и условий отбывания наказания после 

объявления предупреждений, однако, заменяя наказание в виде 
                                                           

1
 Обзор судебной практики Белгородского областного суда по уголовным делам за 

май 2015 года / Информационный бюллетень Белгородского областного суда. – 2015. – 

июнь – № 6 // Гарант: справ. правовая система. Электрон. дан. М.: Гарант. 
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исправительных работ принудительными работами, суд, вопреки закону, не 

определил место отбывания наказания, не назначил удержания в доход 

государства из заработной платы осужденного и не установил их размер, чем 

нарушил принципы уголовного судопроизводства, выразившиеся в 

необоснованном освобождении виновного от справедливого наказания1
. 

При назначении уголовного наказания в виде исправительных работ 

судами РФ допускаются разные нарушения. Так, при назначении 

исправительных работ имеют место случаи, когда судом не учитывается 

личность осужденного: являются ли они лицами без определенного места 

жительства, или не имеющими регистрации по месту жительства, или 

гражданами и лицами без гражданства, а также лицами, не имеющими 

документов, удостоверяющих личность (никогда не документировались либо 

имеют паспорт СССР; полная утрата документов и нежелание их 

восстанавливать), пенсионерами, инвалидами, имеющими заключение врачей 

о применении легкого труда2
. Например, в одном из городов Кемеровской 

области (сентябрь 2018 г.) инспекторы получили обвинительный приговор 

суда на осужденного, приговоренного к исправительным работам на 4,8 года, 

тогда как этот срок не должен превышать 2 лет (ст. 50 УК РФ)3
. 

В целях повышения эффективности деятельности уголовно-

исполнительным инспекциям в сфере противодействия злостному уклонению 

осужденных от исполнения исправительных работ следует: 

 обеспечить ведение должным образом учета отработанного 

времени осужденными; 

 своевременно применять меры воздействия на нарушения 

порядка и условий отбывания исправительных работ; 
                                                           

1
 Постановление Президиума Смоленского областного суда № 44У-57/19 от 

29.05.2019 [Электронный ресурс] // Смоленский областной суд. – URL: https://oblsud--

sml.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3479656&del

o_id=2450001&new=2450001&t (дата обращения 27.04.2020). 
2
 См.: Мусалева А.В. Указ. соч. С. 77. 

3
 Красоткин П.Н., Ласточкин А.Н. Некоторые проблемы практики применения мер 

уголовно-правового воздействия, не связанных с изоляцией от общества // Вестник 
Кузбасского института, 2018. № 4 (37). С. 78. 
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 своевременно привлекать осужденных к отбыванию 

исправительных работ; 

 своевременно проводить первоначальные мероприятия по 

розыску скрывшихся от контроля осужденных к исправительным работам; 

 обеспечить полную и качественную подготовку документов в суд 

для решения вопроса о замене наказания в виде исправительных работ на 

лишение свободы1
. 

Также мы считаем, что заслуживает особого внимания мнение многих 

ученых-юристов о применении прогрессивной системы исполнения и 

отбывания исправительных работ. Так, Т.А. Хмелевская предлагает ввести 

институт мер поощрения осужденных к наказанию в виде исправительных 

работ (за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду и (или) 

учебе уголовно-исполнительная инспекция может применять к осужденным 

следующие меры поощрения: предоставление отсрочки исполнения 

наказания на период очередного учебного или трудового отпуска по 

основному месту работы осужденного; досрочное снятие ранее наложенного 

взыскания; увеличение продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска до 23 рабочих дней; денежная премия. Э.С. Рахмаев предлагает 

предусмотреть в отношении осужденных к исправительным работам 

возможность снижения размера удержаний из заработной платы в случае их 

добросовестного отношения к своим обязанностям и отсутствия нарушений. 

С.Л. Бабаян также предлагает предусмотреть возможность снижения размера 

удержаний из заработной платы осужденных при их положительном 

поведении, но не более чем в два раза. Н.В. Ольховик предлагает вернуть в 

УИК РФ статью 41, которая предусматривала, что суд и (или) уголовно-

исполнительная инспекция в целях предупреждения совершения 

осужденным нового преступления и обеспечения благоприятных условий его 

исправления, в зависимости от его поведения, вправе устанавливать 
                                                           

1
 См.: Тарабуев Л.Н. Указ. соч. URL: http://www.dslib.net/sud-vlast/tarabuev-

organizacija-i-pravovye-osnovy-dejatelnosti-ugolovno-ispolnitelnyh-inspekcij-po.html (дата 
обращения 03.01.2020). 
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осужденному дополнительные обязанности и запреты или отменять ранее 

установленные полностью или частично1
. 

В настоящее время правовое и организационное обеспечение 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций по исполнению 

наказания в виде исправительных работ нуждается в дальнейшем 

совершенствовании, а также поиске новых возможностей по привлечению 

осужденного к исправительным работам, новых методов осуществления 

контроля за осужденным и разработке мер воздействия и поощрения 

осужденного. В связи с этим, хочется согласиться с мнением С.Л. Бабаяна, 

А.Ш. Габараева, которые указывают, что в отношении осужденных, 

отбывающих наказания без лишения свободы, в том числе, и исправительные 

работы, необходимо предусмотреть меры поощрений и взысканий, которые 

могут эффективно стимулировать исправление осужденных. Основаниями 

применения к осужденным мер поощрения, например, может являться 

позитивное социально активное поведение и добросовестное отношение к 

труду2
. 

Рассмотрев вторую главу настоящего дипломного исследования, 

резюмируем: 

1. Трудоустройство осужденных на сегодняшний день все также 

остается острой проблемой, так как на момент постановки на учет основное 

место работы имеют менее 20% осужденных, а остальных необходимо 

трудоустраивать. Несмотря на включение муниципальных предприятий в 

перечень мест для исполнения наказания в виде исправительных работ, 

вакантных рабочих мест в предприятиях, учреждениях и организациях 

недостаточно, а руководители неохотно принимают на работу осужденных, 

отсутствуют реальные вакантные рабочие места, у осужденных нет 

необходимых для заключения трудового договора документов и другое. 

                                                           
1
 Горбань Д.В. Прогрессивная система исполнения и отбывания исправительных 

работ // Актуальные проблемы российского права, 2016. № 4. С. 181. 
2
 См.: Бабаян С.Л., Габараев А.Ш. Указ. соч. С. 12. 
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2. В последние годы проведена большая работа по 

совершенствованию организационно-правового обеспечения исполнения и 

отбывания наказания в виде исправительных работ уголовно-

исполнительными инспекциями, но все также остаются актуальными 

вопросы трудоустройства осужденных к исправительным работам, которые 

требуют дальнейшего комплексного решения. Имеется необходимость 

усиления и конкретизация уголовно-процессуальных полномочий 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций (и в стадии исполнения 

приговора и при контроле за исполнением наказания в виде исправительных 

работ). 

3. Мы полагаем, что существующий механизм по привлечению 

осужденных к отбыванию исправительных работ в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций не обеспечивает достаточного соблюдения 

закона при исполнении приговоров судов. Несмотря на явные 

положительные результаты применения наказания в виде исправительных 

работ, имеется необходимость дальнейшего повышения эффективности 

организации и правового обеспечения деятельности уголовно-

исполнительных инспекций при исполнении и отбывания наказания в виде 

исправительных работ. Корректировка также требуется и некоторым нормам 

законодательства, так как имеются пробелы в правовом регулировании 

исполнения исправительных работ, что усложняет правоприменительную 

деятельность сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, судей и 

иных субъектов уголовно-исполнительных правоотношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

На основании проведенного нами исследования в сфере исполнения и 

отбывания наказания в виде исправительных работ можно сделать 

следующие выводы: 

1. Гуманизация обращения с осужденными является одной из 

современных тенденций современной политики России, для чего была 

разработана система мероприятий, направленная на снижение численности 

лиц, содержащихся в местах лишения свободы, за счет применения 

альтернативных видов наказаний, в том числе исправительных работ. 

Сущность исправительных работ выражается в том, что они 

назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не 

имеющему его; устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет; из 

заработной платы осужденного к исправительным работам производятся 

удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в 

пределах от 5 до 20%. Исправительные работы назначаются только в 

качестве основного вида наказания. В период отбывания наказания 

осужденный ограничивается в ряде прав (карательное содержание 

исправительных работ): например, в период отбывания исправительных 

работ осужденным запрещается увольнение с работы по собственному 

желанию без разрешения в письменной форме уголовно-исполнительной 

инспекцией, ежегодный оплачиваемый отпуск составляет всего 18 рабочих 

дней, из заработной платы осужденного производятся удержания в доход 

государства от 5 до 20%, осужденный не вправе отказаться от предложенной 

ему работы и др. Назначение и отбывание исправительных работ преследует 

следующие цели: восстановление социальной справедливости и исправление 

осужденного, за счет его привлечения к обязательному труду.  

2. Содержание исправительных работ заключается в обязанности 

трудоспособного лица трудоустроиться в местах, определяемых органом 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной 
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инспекцией, но в районе места жительства осужденного, для осужденных, 

имеющих постоянное место работы, обязанность трудоустроиться 

отсутствует, так они отбывают наказание по месту работы. К сожалению, 

часть приговоров к исправительным работам остается неисполненной, 

поскольку: администрации организаций и предприятий не очень охотно 

принимают на работу осужденных, отсутствуют реальные вакантные рабочие 

места, у осужденных нет необходимых для заключения трудового договора 

документов и др. 

3. Уголовно-исполнительные инспекции в ходе свое деятельности: 

ведут учет осужденных; разъясняют порядок и условия отбывания наказания; 

контролируют соблюдение условий отбывания наказания осужденными и 

исполнение требований приговора администрацией организаций, в которых 

работают осужденные; проводят с осужденными воспитательную работу; 

обращаются в органы местного самоуправления по вопросу определения 

места отбывания осужденными исправительных работ; проводят 

первоначальные мероприятия по розыску осужденных и другое.  

4. В настоящее время имеется необходимость возложения на 

уголовно-исполнительные инспекции дополнительных полномочий по 

оказанию осужденным помощи в оформлении и получении паспорта и 

других документов, необходимых для трудоустройства, а также заключение 

нормативного межведомственного правового акта, предусматривающего не 

только взаимодействие ФСИН России с отделами по вопросам миграции 

МВД России на местах, по регионам, Пенсионным фондом РФ и другими 

органами по вопросам выдачи или замены документов, необходимых для 

трудоустройства осужденных к исправительным работам, но и особый более 

упрощенный порядок выдачи различных документов. 

5. Срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в 

течение которых осужденный работал и из его заработной платы 

производились удержания. Началом срока отбывания исправительных работ 

является день выхода осужденного на работу. Так, мы считаем, что для более 
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верного исчисления срока исправительных работ несовершеннолетних 

осужденных следует внести изменения в п. 3 ст. 42 УИК РФ «Исчисление 

срока исправительных работ», в части включения в срок исправительных 

работ времени, когда несовершеннолетний осужденный не работал по 

уважительным причинам, в том числе связанным с посещения 

образовательного учреждения. 

6. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание 

принудительными работами или лишением свободы из расчета 1 день 

принудительных работ или 1 день лишения свободы за 3 дня исправительных 

работ. Мы полагаем, что необходимо внести изменения в ст. 46 УИК РФ 

«Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания» с учетом 

оснований привлечения к ответственности, обозначенные в ст. 40 УИК РФ, и 

изложить ч. 1 ст. 46 УИК РФ в следующей редакции: «1. Нарушением 

порядка и условий отбывания осужденным исправительных работ являются: 

а) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со 

дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции; 

б) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных 

причин; 

г) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

д) увольнение с работы по собственному желанию без разрешения в 

письменной форме уголовно-исполнительной инспекции; 

е) отказ от предложенной работы; 

ж) несообщение в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении 

места работы и места жительства в течение 10 дней с момента их 

изменения». 

7. Корректировка также требуется и некоторым нормам 

законодательства, так как имеются пробелы в правовом регулировании 
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назначения исправительных работ, что усложняет правоприменительную 

деятельность сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, судей. 

Поэтому мы считаем целесообразным внести изменения в ст. 50 УК РФ 

«Исправительные работы» в части исключения из ч. 4 ст. 50 УК РФ 

положения, предусматривающего замену исправительных работ в случае 

злостного уклонения от отбывания наказания на лишение свободы, и 

представить ч. 4 ст. 50 УК РФ в следующей редакции:  

«В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание 

принудительными работами из расчета 1 день принудительных работ за 3 дня 

исправительных работ.». Как мы уже говорили, цели наказания в виде 

исправительных работ состоят в достижении социальной справедливости и 

исправлении осужденного, где основным средством выступает обязательный 

труд осужденного, в связи с этим замена исправительных работ на лишение 

свободы «уничтожает» главные цели и сущность исправительных работ – 

привлечение осужденного к труду. В тоже время принудительные работы 

также предусматривают при частичной изоляции осужденного (нахождение в 

исправительном центре) обязательное привлечение к труду. Анализ судебной 

практики показывает, что суды не всегда верно принимают решения при 

назначении или замене исправительных работ, так, нами был приведен 

пример, когда исправительные работы были повторно заменены на лишение 

свободы, что привело к тому, что осужденному был реально в три раза 

сокращен первоначальный срок лишения свободы (первоначальные 3 года 

лишения свободы в итоге были заменены на 5 месяцев 12 дней с отбыванием 

наказания в колонии общего режима). 

8. Анализ наказания в виде исправительных работ позволяет сделать 

вывод о том, что уголовно-правовые нормы наказания в виде 

исправительных работ, безусловно, будут развиваться и совершенствоваться 

в дальнейшем, так как это объективный процесс для науки уголовного права. 
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