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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Аннотация: Статья посвящена проблеме исполнения наказания в виде
обязательных работ. Уголовное законодательство и правоприменительная
практика

в

России

развиваются

по

пути

расширения

применения

альтернативных видов наказаний, в т. ч. и обязательных работ. Для общего
смягчения карательной политике государства в отношении лиц, совершивших
преступления небольшой и средней тяжести.
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Текущая политика в сфере назначения и исполнения уголовных
наказаний

протекает

увеличивается

по

число

двум

основным

преступлений,

за

направлениям.
которые

Во-первых,

предусмотрены

альтернативные наказания. Во-вторых, существуют виды наказаний, не
связанных

с

изоляцией

осужденного от общества.
Так, например, Федеральный закон от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ
«О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о
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наказании в виде обязательных работ» ввели наказание – обязательные работы
[2].
Обязательные работы входят в список потенциальных наказаний за
совершение преступных деяний, предусмотренных Уголовным Кодексом РФ
(далее по тексту - УК РФ). Обычно, работы носят безвозмездный характер и
осуществляются в свободное от основного места работы или учебы по очной
форме время.
Рассматриваемое наказание содержаться в выполнении главным образом
неквалифицированных бесплатных общественно полезных работ по месту
жительства осужденного (ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, далее
по тексту - УИП РФ) на объектах, определенных органом местного
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией:
• по благоустройству или озеленению улиц и площадей,
• по уходу за больными,
• погрузочно-разгрузочных или вспомогательных работ и т.д.
Порядок и условия исполнения этого вида наказания предусмотрены гл.
4 УИК (ст. 25 — 30).
Статья 49 УК РФ устанавливает обязательные работы на срок от
шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов, их продолжительность не
может превышать четырех часов.
Бесплатность

обязательных

работ

относится

как

к

лицам,

их

выполняющим, так и к организации или предприятию, в которых они
работают.
Конкретные объекты обязательных работ формируются органами
местного самоуправления, т. е. администрациями городов, районов и равных
им по статусу территориальных образований. В зависимости от формы
собственности должна устанавливаться квота рабочих мест для осужденных
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на определенный период. К этой работе может быть подключена и служба
занятости.
Вид конкретной работы также определяется, исходя из наличия объектов
труда, с учетом общественных потребностей данного населенного пункта.
Работа в обязательном порядке должна поддаваться учету и контролю.
Не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную
инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора
(определения, постановления) осужденный вызывается и ставится в
инспекции на учет, где ему разъясняются порядок и условия отбывания
наказания. Одновременно ему выдается согласованное с органами местного
самоуправления направление в конкретную организацию, где он должен
работать (при этом могут быть учтены пожелания осужденного по месту и
характеру работы). В направлении помимо установочных данных на
осужденного указываются время обязательных работ, порядок их исчисления,
а также обязанности администрации учреждения, куда направляется
осужденный для выполнения обязательных работ [1].
Обязательные работы не могут назначаться лицам, признанным
инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам,
имеющим детей в

возрасте

до

восьми

лет,

женщинам,

достигшим

пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего
возраста, а также военнослужащим, проходящим военную службу по призыву
(ч. 4 ст. 49 УК).
По прибытии осужденного на работу администрация учреждения на
основании указанного предписания издает приказ о приеме данного лица на
временную работу по конкретной должности, специальности на условиях
неполного рабочего дня. Копия такого приказа направляется в уголовноисполнительную инспекцию.
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Уголовно-исполнительная инспекция ведет помесячный суммарный учет
времени, отработанного каждым осужденным, контролирует поведение
осужденных. Во время выполнения обязательных работ осужденные должны
соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, где они работают,
добросовестно относиться к труду, работать на определяемых для них
объектах весь срок, определенный приговором суда.
Очередной

отпуск, отпуск

для

сдачи

экзаменов, каникулы

не

приостанавливают исполнения обязательных работ, однако с учетом
конкретной

ситуации

уголовно-исполнительная

инспекция

может

предоставить отсрочку (например, при сдаче выпускных экзаменов). В случае
утраты осужденным трудоспособности (при признании инвалидом первой или
второй группы) инспекция направляет в суд представление об освобождении
осужденного от дальнейшего отбывания наказания [5].
В случае наступления беременности у осужденной женщины инспекция
входит в суд с представлением об отсрочке исполнения наказания в
соответствии со ст. 82 УК РФ [3].
Срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых
осужденный фактически работал (ч. 1 ст. 27 УИК РФ). Закон устанавливает
продолжительность ежедневной обязательной работы — не более двух часов
в обычные дни, и четырех часов — в выходные; с согласия осужденного
продолжительность обязательных работ и в рабочие дни может быть в
пределах четырех часов. Время обязательных работ в течение недели, как
правило, не может быть менее 12 часов; хотя при наличии уважительных
причин инспекция может разрешить осужденному проработать в течение
недели меньшее количество часов [4].
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График работ каждому осужденному устанавливается индивидуально с
учетом всех обстоятельств, включая и ограничения, устанавливаемые
трудовым законодательством в отношении отдельных категорий работников и
вида

выполняемых

работ

(например,

в

отношении

женщин

и

несовершеннолетних). Время проезда осужденного к месту обязательных
работ и обратно не включается в их продолжительность.
Администрация организации, где работают осужденные, обязана
контролировать выполнение работ, вести учет выполненной работы,
уведомлять инспекцию о количестве проработанных ими часов или об
уклонении от таких работ. Она ведет табель помесячного выполнения работ,
где указывается фактически отработанное ежедневно время; этот табель в
конце месяца представляется в инспекцию. Трудовая книжка на осужденных
не заводится, время обязательных работ им не включается в трудовой стаж.
В зависимости от производственных потребностей администрация вправе
изменять конкретное место выполнения осужденным обязательных работ, а по
согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией может перевести его на
другую работу.
Хотя в законе (ч. 1 ст. 49 УК РФ) говорится о бесплатных работах, это
касается только самих осужденных, т.е. осужденные за этот труд никакого
вознаграждения не получают. Однако для организации, на производственных
объектах которой заняты осужденные, труд осужденных является платным.
При этом стоимость выполненных осужденными работ определяется по
действующим в организации расценкам (ч. 2 ст. 28 УИК). Средства за
выполненные осужденными работы администрацией организации ежемесячно
перечисляются в соответствующий бюджет.
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Так же в случае причинения увечья, связанного с выполнением
обязательных работ, возмещение вреда осужденному производится в общем
порядке в соответствии с действующим законодательством о труде [6].
В целях поддержания необходимого порядка закон устанавливает
профилактические меры и специальную ответственность осужденных за его
нарушения. Уголовно-исполнительная инспекция сначала может известить
осужденного об ответственности, предусмотренной законом, а в случае
злостного уклонения от выполнения обязательных работ — направить в суд
представление о замене обязательных работ другим видом наказания в
соответствии со ст. 49 УК РФ. Предупреждение осужденному обязательно
выносится в письменной форме. Злостным признается уклонение, когда
осужденный более двух раз в течение месяца не выходил без уважительных
причин на работу или в течение месяца более двух раз нарушал трудовую
дисциплину либо вообще скрылся с целью уклонения от отбывания наказания.
Злостно

уклоняющийся

от

отбывания

наказания

осужденный,

местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть
задержан на срок до 48 часов. Данной срок может быть продлен судом до 30
суток.
Суд в соответствии со ст. 49 УК РФ может заменить обязательные работы
наказанием в виде ограничения свободы или арестом из расчета восемь часов
обязательных работ за один день ареста или ограничения свободы.
По отработке установленного приговором суда количества часов
обязательных работ администрация организации направляет в инспекцию
уведомление. Инспекция отмечает факт исполнения приговора в своих
учетных документах и снимает осужденного с учета, уведомляет суд,
вынесший приговор, об исполнении наказания.
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