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Согласно статье 37 Конституции РФ, Россия провозглашает свободный 

труд, право каждого свободно использовать свои способности к труду, 

подбирать под себя род деятельности и профессию, право на труд в условиях, 

которые непосредственно отвечают необходимым требованиям, касаемых 

безопасности и гигиены, на поощрение и выплату за труд без какой- либо 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера заработной платы. Принудительный труд запрещен1.  

В контексте изложенных конституционных положений к лишениям и 

ограничениям прав, характеризующим обсуждаемые виды наказаний, стоит 

отнести: непременность привлечения осужденного к трудовой деятельности 

(осуждённым не предоставляется выбор и права касаемого труда, то есть труд 

для них не является свободным); ограничение права свободно пользоваться 

своими возможностями к трудовой деятельности; ограничение права свободно 

подбирать себе род деятельности и профессию; ограничение свободы выбора 

себе места работы; ограничение или же лишение права на поощрение за 

трудовую деятельность. Перечисленные только что правоограничения не 

являются дополняющими, так как образовывают базовое содержание всех видов 

наказания, которые рассматриваются в данной работе.  

Исправительные работы занимают существенное, значительное место в 

системе уголовных наказаний. Преимуществом данного вида наказания является 

обеспечение влияния на виновных без необходимости изолировать их от 

социума. Это говорит от том, что общие для уголовного наказания цели 

добиваются исключительно индивидуально при помощи лишь сугубо 

необходимых мер по отношению к осуждённому, которые  необходимы для его 

исправления и изменения.  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
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Актуальность темы исследования связана с тем, что исполнение 

уголовного наказания, оказывая на осужденного исправительное и карательное 

воздействие, вместе с тем не должно полностью отрывать его от общества, 

нарушать деловые и личностные связи. Кроме того, для большинства людей 

мнение трудового коллектива, коллег по работе имеет существенное значение, 

оказывает сильное психологическое влияние, позволяет исправиться, 

пересмотреть свои взгляды на общество и самого себя. В связи с этим в ряде 

случаев наиболее эффективным и целесообразным является исправительное 

воздействие, оказываемое на осужденного по месту его основной работы. Исходя 

из этого, ст. 50 УК РФ предусматривает возможность применения к 

осужденному основного наказания в виде исправительных работ. Данный вид 

наказания назначается при определенных правовых условиях и исполняется в 

определенном законом порядке. 

Объектом данного исследования являются общественные отношения, 

которые возникают в процессе регулирования исполнения ответственности в 

виде исправительных работ. 

Предметом исследования выступают закономерности, которые  

формируются на основе положений действующего на территории Российской 

Федерации уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, судебная 

практика, а также теоретические методики, посвященные правовому 

регулированию исправительных работ, как уголовного наказания в РФ. 

Целью данной курсовой работы является выявление теоретических и 

практических проблем правового регулирования исправительных работ как вида 

уголовного наказания в Российской Федерации, а также разработка 

рекомендаций для их решения. Достижение поставленной цели предполагает 

решение следующих задач: 

1. Проанализировать становление и развитие наказания в виде 

исправительных работ в России; 

2. Рассмотреть исправительные работы как вид уголовного наказания в 

законодательстве стран СНГ; 
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3. Охарактеризовать исправительные работы как вид уголовного 

наказания; 

4. Рассмотреть исправительные работы как вид наказания для 

несовершеннолетних; 

5. Определить проблемы, возникающие при исполнении наказания в виде 

исправительных работ; 

6. Обозначить направления совершенствования законодательной базы для 

устранения проблем, возникающих при исполнении наказания в виде 

исправительных работ. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы 

научного исследования: логический анализ и синтез, а также нормативно-

логический анализ. Кроме того, мною были использованы сравнительно-

правовой и формально-юридический методы. 

Теоретическую основу курсовой работы составляют научные труды 

ученых: Рахмаева Э.С., Подройкиной Л.И., Питкевич Л.П. и др. Нормативно-

правовой основой исследования являются: Конституция Российской Федерации, 

Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), Уголовно-

исполнительный Кодекс Российской Федерации (далее – УИП РФ), Трудовой 

Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ), а также федеральные законы, 

пленумы Верховного Суда Российской Федерации и опубликованная статистика  

судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из следующих частей: введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ 

ПРАВЕ  

1.1. Формирование и развитие наказания в виде исправительных 

работ в Российской Федерации 

Обращение к истории уголовно-исполнительного законодательство 

показывает, что в дореволюционной уголовно-исполнительной системе 

Российского государства отсутствовало такое наказание, как исправительные 

работы. Его появление во многом было вызвано идеологическими взглядами и 

оценками большевиков, пришедших к власти в нашей стране в результате 

Октябрьской революции 1917 г. Действительно, новая идеология российского 

(советского) общества предусматривала не только построение принципиально 

новой общественной системы – коммунизма, но и «выковывание» нового 

человека. И если пролетариат уже был готов к превращению в «строителей 

коммунизма», то всем «бывшим» помещикам, чиновникам, интеллигенции и 

т.п., и т.д. – еще только предстояло таковыми стать. В этом им должен был 

помочь общественно полезный и общественно значимый труд. 

Д.И. Курский в 1922 г. в докладе об Уголовном кодексе РСФСР на 3-й 

сессии ВЦИК IX созыва указал на то, что принудительные работы без лишения 

свободы - это специальный вид наказания, который выдвинуло наше советское 

право и которого не знает буржуазное право2. Довольно часто в науке уголовного 

права автором наказания в виде исправительных работ признают В.И.Ленина. 

В целом, в советской науке существовала две точки зрения относительно 

происхождения исправительных работ. Авторы «Истории советского уголовного 

права» пишут: «Принудительные работы... вводятся в советском уголовном 

праве вслед за организацией судебной... системы3». Согласно же второй точке 

зрения, исправительные работы имеют стихийный характер происхождения. 

                                                           
2 Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 97 

3 Герцензон А.А., Грингауз Ш.С., Дурманов Н.Д. и др. История советского уголовного права. М., 1948. С. 127 
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Аргументируя данную позицию,  П.Г. Мишунин пишет, что применение 

исправительных работ «сначала было выработано... практикой, а затем твердо 

воспринято... законодателем4». 

Необходимо напомнить, что в первые дни и месяцы после революции 

большевики исходили из т.н. революционной законности. Они одним махом 

отменили действие дореволюционного российского законодательства, 

предоставив творчеству революционных масс создание новой правовой 

практики и нового законодательства. При этом, естественно, что в условиях 

диктатуры пролетариата образцом, идеалом общественного мироустройства 

выступала коллективная трудовая деятельность, нацеленная на общеполезный 

результат. Поэтому- то исправительные работы казались первым 

революционным судьям той насущно необходимой формой общественного 

воздействия, которая способна не только наказать провинившегося, но и 

перевоспитать его, перековать для задач построения общества всеобщего 

равенства и процветания. 

Являясь новеллой уголовного наказания, исправительные работы в первые 

годы Советского государства, обладали рядом специфических свойств, 

характеризующих их, как совершенно новый вид уголовного наказания: 

1. наиболее характерной чертой являлось то, что исправительные работы  

никоим образом не были связаны с изоляцией от общества – наиболее 

популярного вида уголовного наказания, что предоставляло возможность 

трудящимся самостоятельно перевоспитывать "своих" правонарушителей; 

2. исправительные работы предусматривали обязательное участие 

осужденных в труде, что отражало сущность правовой психологии и политике 

государства, превратившей труд во всеобщую конституционную обязанность; 

3. Важно подчеркнуть значение исправительных работ для перевоспитания 

граждан и преодоления мещанства. Действительно, нужно вспомнить, что до 

Октябрьской революции в нашей стране были глубоко укоренены такие явления, 

                                                           
4 Мишунин П.Г. Очерки по истории советского уголовного права: (1917 - 1918 гг.). М., 1954. С. 208 
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как мещанство и стяжательство, нигилизм, стремление в нажиме и 

индивидуализм. Соответственно, осуществление общественно значимых работ 

на глазах у соседей и близких должно было не только обеспечить гласность 

уголовного наказания, но и способствовать формированию новых общественных 

ценностей.  

4. В связи с тем, что исправительные работы назначались на определенный 

срок, государственным службам исполнения наказания предоставлялась 

возможность в течение длительного периода времени регулировать не только 

трудовую деятельность осужденных, но и весь образ жизни. Что позволяло не 

только « вырвать» осужденного из губительной социальной среды, 

способствовавшей совершению преступных деяний, но и проводить с ним 

специальную воспитательную работу.  

Следует отметить, что довольно долго законодатель не мог определиться с 

содержанием исправительных работ. Согласно положениям УК 15 РСФСР 1922 

г. исправительные работы подразделялись на два вида и имели 

продолжительность от семи дней до одного года. Первый вид исполнения 

данного наказания предусматривал выполнение работ по специальности 

осужденного, но с понижением заработной платы, возможными сверхурочными 

работами и т.п. Второй вариант предусматривал перевод осужденного на 

неквалифицированный физический труд. Уже через два года ИТК РСФСР 1924 

г. предусмотрел удержание из заработной платы осужденного в размере 25%. 

Следует также акцентировать внимание и на то, что некоторые положения ИТК 

РСФСР сохранились и в действующем законодательстве. 

В последующем советский законодатель пошел по пути ужесточения 

норм, регулирующих исправительные работы, что было связано с общей линией 

партии на сворачивание новой экономической политики и переход к 

индустриализации. В этих условиях государство было заинтересовано во все 

возрастающих объемах бесплатного принудительного труда. Таким образом, в 

1928 г. законодателем было принято решение сделать исправительные работы 

полностью бесплатными практически для всех категорий осужденных. Данное 
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решение показало свою несостоятельность, вследствие чего уже через год в 

порядок удержания вновь был изменен. Законодателем была введена новелла 

того времени - « испольщина», составляющая 50% оплаты труда лиц, 

осужденных к исправительным работам. В те годы в доктрине развернулась 

серьезная дискуссия вокруг сущности и природы исправительных работ. 

Раздавались, вполне справедливо, голоса в защиту идеи о том, что в 

существующем виде исправительные работы превратились в своего рода «штраф 

в рассрочку». 

Так, С.В. Познышев и М.М. Исаев считали исправительные работы "

имущественным взысканием" или " замаскированным штрафом".           

Б.С. Тадевосян, в свою очередь, утверждал, что исправительные работы 

представляют "нечто среднее между штрафом и условным осуждением".  

Показательным является исследование Н.А. Стручкова, которое было им 

осуществлено в 1960-е гг. В это время, задолго до кризиса общества развитого 

социализма, с осужденными проводилась достаточно важная и значительная 

работа, в том числе не только сотрудниками правоохранительных органов, но и 

трудовыми коллективами.  

В последующие годы, однако, по мере развертывания кризиса советского 

общества, исправительные работы во многом теряют свой воспитательный и 

социализирующий смысл. Важное значение для последующей эволюции 

исправительных работ, как уголовного наказания в нашей стране, имело 

международно- правовое регулирование данного института. Так, 

Международная организация труда издала ряд конвенций, которые имеют своей 

целью исключить принудительный труд как явление. Для примера можно 

привести конвенцию МОТ № 105, которая, помимо прочего, запрещает 

прибегать к принудительному труду в качестве наказания за политические 

взгляды и идеологические убеждения; как средство политического и 

воспитательного воздействия5. 

                                                           
5 Конвенция N 105 Международной организации труда "Об упразднении принудительного труда" 
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Следует  отметить тот факт, что помимо запрета на обязательный и 

принудительный труд, международные правовые акты, в частности МОТ, 

делают акцент на том, что из данного правила существуют и некоторые 

исключения. Так, конвенция МОТ № 29 не считает принудительным или 

обязательным трудом «всякую работу или службу, требуемую от какого-либо 

лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при 

условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и 

контролем государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено 

или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ6». 

 

1.2. Формирование и развитие наказания в виде исправительных 

работ в государствах СНГ 

В течение исторического периода существования СССР особых различий 

в системах наказаний на территориях союзных республик не наблюдалось. 

Однако в современном мире весьма интересным с научной точки зрения 

является опыт стран СНГ, ибо они, также как и РФ, в связи с распадом СССР 

были вынуждены полностью менять свое законодательство, опираясь при этом 

на новые реалии и современные вызовы. Помимо прочего, нельзя не сказать, что 

в большинстве стран СНГ исправительные работы сохранились в качестве вида 

уголовного наказания, но при этом, конечно же, присутствуют и некоторые 

различия как в названиях, так и в понимании сущности. 

Так, например, УК республики Беларусь предусматривает довольно 

широкий спектр видов наказаний: 11 основных видов наказания и 2 

дополнительных. Аналогично положениям УК РФ, виды наказаний в УК РБ 

располагаются от наименее к наиболее строгому. Более того, большая часть 

видов наказаний также является аналогичной относительно видов наказаний РФ. 

Однако необходимо акцентировать внимание на некоторых отличиях: 

                                                           

6 Конвенция N 29 Международной организации труда (с изм. от 11.06.2014) "Относительно принудительного или 

обязательного труда"  
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1. В УК РБ обязательные работы заменяются общественными; 

2. Исполнительные работы в Республике Беларусь являются самым мягким 

видом наказания; 

3. Арест признаётся более мягким видом уголовного наказания по 

сравнению с ограничением свободы;  

4. Принудительные работы не являются частью системы уголовных 

наказаний; 

5. Дополнительные наказания образуют отдельный список, закрепленный 

в ч. 2 ст. 48 УК Беларуси; 

6. В РБ к дополнительным наказаниям относится не только лишение 

воинского или специального звания, но и конфискация имущества, а к числу 

смешанных - не только штраф и лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, а также и 

общественные работы7. 

Уголовный кодекс Азербайджана включает в себя отличные от РФ виды 

уголовных наказаний. К примеру, в УК содержатся такие санкции по отношению 

к гражданам Азербайджана, как лишение права управлять транспортным 

средством, а также принудительное выдворение за пределы Азербайджана. 

Указанные виды наказаний являются дополнительными. Общее количество 

видов наказаний, составляющих систему уголовных наказаний в УК 

Азербайджана, также как и в Российской Федерации, составляет 11 видов. Так 

же как и в ст. 44 УК РФ, независимо от порядка назначения все наказания 

объединены в одну систему. К числу смешанных относятся штраф и лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью8. 

Система наказаний Кыргызской Республики представляет для нас интерес 

по следующим моментам: во-первых, основные и дополнительные наказания 

                                                           
7 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года №275-З. 
8 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 

декабря 1999 года № 787-IQ 
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располагаются отдельно; во-вторых, вместо обязательных работ законодатель 

использует название "общественные работы"; в-третьих, общественные работы 

признаны самым мягким видом наказания и занимают первое место в лестнице 

наказаний; в-четвертых, в УК Кыргызской Республики не включены такие виды 

наказаний, как ограничение по военной службе, арест, принудительные работы, 

смертная казнь; в-пятых, в систему наказаний включены такие наказания, 

неизвестные УК РФ, как тройной айып (согласно ч. 1 ст. 45 УК КР тройной айып 

есть взыскание, налагаемое судом в трехкратном размере причиненного ущерба 

в денежном или натуральном выражении, из которых согласно ч. 2 этой же 

нормы УК КР две части тройного айыпа взыскиваются в пользу потерпевшего в 

возмещение материального и морального ущерба, третья часть - в пользу 

государства), публичное извинение с возмещением ущерба; в-шестых, система 

дополнительных и смешанных наказаний представлена более широко9. 

Уголовный кодекс Узбекистана, также, как и УК Казахстана и 

Кыргызстана, дополнительные виды наказаний не включает в систему 

наказаний. В ст. 43 УК Узбекистана сначала перечисляются основные виды 

наказаний, а затем дополнительные. Наказания располагаются от наименее к 

наиболее строгому10. 

Уголовный кодекс Украины, так же как и УК РФ, содержит разветвленную 

систему наказаний, она включает 12 видов наказаний. Особенностью, по 

сравнению с УК РФ, является отсутствие в системе наказаний смертной казни и 

принудительных работ, сохранение конфискации имущества в качестве вида 

наказания, а также иное расположение некоторых наказаний в зависимости от 

тяжести. Так, по мнению законодателя Украины, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью является 

более суровым наказанием, чем лишение воинского, специального звания, ранга, 

чина или квалификационного класса. Также, как и по УК Беларуси, ограничение 

                                                           
9 Уголовный Кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.08.2018 г.) 

10 Уголовный кодекс Республики Узбекистан Утвержден Законом РУз от 22.09.1994 г. № 2012-XII 

Введен в действие с 01.04.1995 г. С изменениями в соответствии с Законом РУз от 04.03.2019 г. № ЗРУ-52 
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свободы признано более строгим наказанием, чем арест. Вместо обязательных 

работ говорится об общественных работах. В соответствии с ч. 4 ст. 52 УК 

Украины: «За одно преступление может быть назначено только одно основное 

наказание, предусмотренное в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной 

части настоящего Кодекса. К основному наказанию может быть присоединено 

одно или несколько дополнительных наказаний в случаях и порядке, 

предусмотренных настоящим Кодексом11». 

Таким образом,  обращение к истории уголовно- исполнительного 

законодательства показывает, что в дореволюционной уголовно-

исполнительной системе Российского государства отсутствовало такое 

наказание, как исправительные работы. Его появление во многом было вызвано 

идеологическими взглядами и оценками большевиков, пришедших к власти в 

нашей стране в результате Октябрьской революции 1917 г. Следует также 

отметить, что исправительные работы, как вид уголовного наказания, 

существуют только в странах СНГ. Этот вид наказания стал наследством СССР. 

Самобытность исправительных работ заключается в их уникальности в странах 

постсоветского пространства, при этом они сочетают в себе принудительные и 

карательные элементы с продолжающимся исправительно- трудовым 

воздействием на осужденного. Это и предполагает особый научный интерес к 

исправительным работам в изучения перспектив и возможностей данного вида 

наказания в реалиях современного мира, отличного от советских условий. 

 

 

ГЛАВА 2. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                                           

11 Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 17.11.2021 г.) 
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2.1. Общая характеристика исправительных работ как вида 

уголовного наказания 

На данный момент исправительные работы без лишения свободы - это не 

только гуманное, но  и эффективное наказание, наиболее разумное и 

рациональное применение которого всегда должно оставаться во внимании суда 

для достижения основополагающей цели пенитенциарной практики, т.е. для 

исправления осуждённого. История применения такого вида уголовного 

наказания, как исправительные работы, насчитывает более нескольких десятков 

лет. В течение этого времени его название изменялось на: принудительные, 

исправительно-трудовые и обязательные работы. Периодически добавлялись 

или же снимались некоторые юридические правоограничения, несмотря на это 

исправительные работы как вид уголовного наказания сохранил свои 

основополагающие характеристики: осуждённый проживает дома, сохраняет 

своё рабочее место и из его заработной платы изымается часть, установленная 

судом.  

В действующем УК РФ исправительные работы, как мера наказания 

охватывает практически все разделы, кроме преступлений против военной 

службы. Глава 7 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает 

порядок действий по исполнению наказания. Персонал пенитенциарной системы 

руководствуется основополагающими принципами ведомства, которые 

определяют право на участие и порядок применения уголовных наказаний, не 

связанных с изолированием осужденного от общества. К таким директивам 

относятся следующие виды наказания: лишение права занимать определенные 

должности или определённым видом деятельности, принудительный труд, 

исправительные работы, а также условное осуждение или отсрочка исполнения 

наказания. 

Квинтэессенцией многих видов наказаний является труд, как своего рода 

исправительный инструмент. В наказании в виде исправительных работ главный 

составной элемент – труд. Лучшим способом исследования особенностей 

исправительных работ как вида уголовного наказания является комплексный 
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анализ их отличий от смежных видов наказания, в данном случае, 

принудительных работ.. 

Нормы об обязательных и исправительных работах располагаются в 

уголовном законе по соседству (ст. ст. 49, 50), они обладают целым рядом 

сходств и общих признаков:  

1) являются только основными видами наказаний;  

2) относятся к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;  

3) применяются как к совершеннолетним, так и к несовершеннолетним 

лицам;  

4) являются реально действующими наказаниями; 

5) в случае злостного уклонения от отбывания заменяются одинаковыми 

более строгими видами наказаний;  

6) не назначаются одинаковым категориям лиц;  

7) исполняются уголовно- исполнительными инспекциями ФСИН 

Минюста РФ в районе места жительства осужденного12. 

Вместе с тем между ними имеются определенные отличия:  

1) обязательные работы не предусматривались ранее действовавшим 

законодательством и являются новым видом наказания, а исправительные 

работы являются видом наказания, который был известен и предусматривался 

ранее действовавшим законодательством;  

2) обязательные работы могут назначаться и исполняться только реально, 

а исправительные работы могут назначаться и исполняться как реально, так и 

условно13. 

Л.П. Питкевич считает сходством рассматриваемых наказаний также то, 

что оба связаны с привлечением осужденного к труду в период их отбывания. 

Среди отличий дополнительно отмечает следующие:  

                                                           
12 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. 19. 

13 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.12.2021). Ч. 1 ст. 73. 
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1) сроки отбывания исправительных работ более продолжительны, чем 

сроки отбывания обязательных работ ( максимальный период отбывания 

последних - не более 10 месяцев), но при этом у осужденного к исправительным 

работам останется больше времени на ежедневный отдых, поскольку 

обязательные работы отбываются в свободное от основной работы или учебы 

время (ч. 1, 2 ст. 49, ч. 2 ст. 50 УК РФ; ч. 2 ст. 27 УИК РФ); 

2) осужденный к обязательным работам привлекается к отбыванию 

наказания не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную 

инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора (

определения, постановления), а осужденный к исправительным работам 

направляется уголовно-исполнительной инспекцией для отбывания наказания 

не позднее 30 дней со дня поступления в уголовноисполнительную инспекцию 

соответствующего распоряжения суда с копией приговора ( определения, 

постановления) (ч. 2 ст. 25, ч. 2 ст. 39 УИК РФ); 

3) осужденному к исправительным работам администрацией организации, 

в которой он работает, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 

рабочих дней, тогда как предоставление осужденному к обязательным работам 

очередного ежегодного отпуска по основному месту работы не 

приостанавливает исполнение наказания в виде обязательных работ;  

4) в отличие от исправительных работ на осужденных к обязательным 

работам не заводится трудовая книжка и время отбывания обязательных работ, 

которые выполняются на безвозмездной общественно-полезной основе, не 

включается в трудовой стаж14. 

Также следует отметить, что контроль осужденного, не имеющего 

основной работы в организации по найму и трудоустройству, осуществляется 

уголовно-исполнительной инспекцией ежедневно посредством использования 

                                                           
14 Питкевич Л.П. Сравнительная характеристика уголовных наказаний в виде обязательных работ и 

исправительных работ // Черные дыры в российском законодательстве. 2013. № 3. С. 53. 
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сотовой связи или глобальной сети Интернет и фиксируется в учетной карточке. 

Причем необходимо учитывать то, что осужденный не вправе отказаться от 

предложенной ему работы15. Однако осужденный не будет привлечен к 

ответственности за отказ от предложенной работы, поскольку такой уголовно-

правовой нормы не установлено. 

 

2.2. Исправительные работы как вид наказания для 

несовершеннолетних 

Исправительные работы, в соответствии со ст. 88 УК РФ, являются одним 

из видов наказаний, применяемых к несовершеннолетним16. Это наказание 

применяется к осужденному вне зависимости от того, имеет ли он основное 

место работы или нет. Исправительные работы для несовершеннолетних 

назначаются на срок от двух месяцев до одного года, от заработной платы 

осужденного, удерживается от 5 до 20% доходов в казну государства. С точки 

зрения законодателя, игнорировать некоторые составляющие наказания было 

весьма нелогично. В итоге это привело к тому, что сегодня исправительные 

работы - это совершенно неадаптированный вид уголовного наказания для 

подростков с учетом особенностей их личности. Несовершеннолетние 

осужденные из- за отсутствия образования и опыта работают на 

низкооплачиваемых работах. Таким образом, их доход меньше, чем у взрослых. 

Мы согласны с Э. Рахмаевым, который отмечает, что такие условия 

применения исправительных работ, связанные с изыманием значительной части 

заработка подростка в пользу государственных доходов и, как следствие, 

ухудшение его материального положения, могут создать такие условия, при 

которых эффект наказания будет совершенно противоположным желаемому.17 

                                                           
15 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

16 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.12.2021). 

17 Рахмаев Э.С. Исправительные работы как вид уголовного наказания: дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 2005. 
– С. 43. 
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В связи с этим считаем необходимым уменьшить размер взыскания 

заработной платы у несовершеннолетних до размера от 3 до 10%. Что же 

касается минимального срока исправительных работ, мы согласны с его 

обоснованием. Практически невозможно добиться цели наказания, испытывая 

на себе ограничение предусмотренных прав и свобод за срок менее двух месяцев. 

В противном случае наказание превратится в простую формальность.  

Наказание в виде исправительных работ является межотраслевым 

институтом, так как порядок его назначения и исполнения регулируется 

нормами не только уголовного и уголовно-исполнительного, но и трудового 

права. На это прямо указывается в постановлении Пленума Верховного суда           

№ 1 от 01.02.2011 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»: в соответствии с п. 24  «на лиц, осужденных к наказаниям 

в виде исправительных работ и обязательных работ, распространяются нормы 

Трудового кодекса Российской Федерации об особенностях регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет18». В соответствии со ст. 63 ТК РФ заключение 

трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати 

лет, за исключением случаев, предусмотренных ТК, другими федеральными 

законами19.  Лица, получившие общее образование или получающие общее 

образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой 

договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. С 

согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства 

трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим общее 

образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в 

                                                           
18 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 г. N 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». П. 24. 

19 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 30.11.2021) 
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свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

Обратившись к закону «Об образовании в Российской Федерации», 

увидим, что в ч. 14 ст. 50 сказано: «Привлечение обучающихся, воспитанников 

гражданских образовательных учреждений без согласия обучающихся, 

воспитанников и их родителей ( законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается20». Фактически 

рассматриваемые положения означают, что применять исправительные работы 

к студентам, а также к лицам младше 16 лет достаточно сложно. Для этого 

необходимо соблюдать комплекс условий, указанный выше. 

По статистике 40% несовершеннолетних, осужденных на исправительные 

работы, получали образование в момент вынесения приговора. Исполнение 

наказания не должно мешать развитию подростка. Образование способствует 

развитию общественно полезных навыков, способствует овладению новыми 

навыками, сокращает бесцельный досуг подростков, является важнейшим 

ресурсом для развития их личности и позволяет значительно расширить круг 

профессий. Таким образом, обучение способно оказать более положительный 

эффект на формирование личности несовершеннолетнего, чем отбывание 

рассматриваемого наказания21. 

На наш взгляд, необходимость распространения этого наказания на 

подростков не имеет ни теоретических, ни практических обоснований. Обобщая 

опыт стран, где применяется данный вид наказания, мы можем смело 

утверждать, что этот вид наказания в основном назначается лицам, достигшим 

16-летнего возраста, это положение включено в Общую часть уголовного права 

таких стран, как Беларусь, Украина. Казахстан. 

                                                           

20 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

21 Подройкина И.А. Уголовные наказания в современной России: проблемы и перспективы» / монография/. – 

М.: Юстицинформ, 2017. – С. 38. 
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Следует отметить, что осужденные в возрасте от 16 до 18 лет также имеют 

особый правовой статус, что определяет необходимость особых условий труда. 

Отбывание исправительных работ в большинстве случаев связано с тяжелой 

работой по благоустройству дворов и территории города (посёлка, села), которая 

проводится в течение целого рабочего дня, что для физически неокрепших 

подростков представляется весьма трудным. Выход из сложившейся ситуации 

мы видим в применении указанного наказания только к несовершеннолетним, 

которые имеют основное место работы. 

Мы допускаем наличие исправительных работ в перечне наказаний для 

несовершеннолетних как возможную альтернативу численно небольшой 

категории несовершеннолетних людей и предлагаем внести правки в ч. 4 ст. 88 

УК РФ: «Исправительные работы назначаются осужденным, достигшим на 

момент вынесения приговора 16-летнего возраста, свободным от получения 

образования и имеющим основное место работы, на срок от двух месяцев до 

одного года. Из заработной платы несовершеннолетнего осужденного к 

исправительным работам производится удержание в доход государства в 

размере, установленном приговором суда, в пределах от трех до десяти 

процентов». Установление этого правила будет помогать соблюдать принципы 

дифференциации и гуманизма при назначении данного вида уголовного 

наказания несовершеннолетним.  

 

2.3. Проблемы, возникающие при исполнении наказания в виде 

исправительных работ и пути их решения 

На данный момент основополагающей целью уголовной политики 

Российской Федерации является достижение гуманного отношения к уголовным 

преступникам в совокупности с либеральным подходом при назначении 

уголовных наказаний. Два этих явления заранее определены отношением 

мирового сообщества к характеру деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению безопасности. Суть уголовной политики нашего государства 

отражена в концептуальных проектах и документации, определяющих сущность 
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внутренней практики профилактики правонарушений и реагирования на 

преступность.  

Согласно анализу статистических данных Судебного Департамента при 

Верховном суде Российской Федерации за период с 2014 г. по 2018 г. доля лиц, 

осужденных к таким наказаниям, от всех лиц, которым назначены уголовные 

наказания, заметно увеличивалась с 42,4% в 2014 г. до 44,4% в 2018 г 22. 

Исправительные работы - вид наказания, не связанный с лишением 

свободы, который может применяться согласно положениям Уголовного 

кодекса Российской Федерации, как основная форма наказания осужденному, 

вне зависимости от того является он безработным или же имеет постоянное 

место работы. Когда возбуждено уголовное дело и налагается штраф на 

постоянное рабочее место или когда он или она не имеет официальной работы. 

Срок данного вида государственного принуждения, согласно российскому 

уголовному закону, не может быть назначен меньше чем два месяца и не более 

чем два года23 (ч. 1 ст. 45, ч. 1 и ч. 2 ст. 50 УК РФ).  Общая практика деятельности 

уголовно- исполнительных инспекций ( далее – УИИ), занимающихся 

исполнением данного вида наказания этот вид позволяет определить различные 

оперативные проблемы, с которыми сотрудники этой инспекции сталкиваются 

почти ежедневно, что свидетельствует о том, что данные проблемы приобрели 

системный характер, и требуют немедленной разработки эффективных мер по 

их устранению. К этим проблемам, которые имеют наиболее важное, по нашему 

мнению, значение для бесперебойного и действенного функционирования УИИ 

мы отнесли следующие:  

1. Невозможность трудоустройства осужденного по ч. 2 ст. 39 срока УИК 

РФ в указанный срок, в течение тридцати дней со дня получения УИИ 

                                                           
22 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: официальный сайт / Судебная статистика 

/ Форма № 10.1 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания» 

23 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.12.2021). 
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соответствующего решения суда вместе с копией приговора (определения, 

постановления) о признании его виновным и приговорённым к исполнению 

данного вида наказания. Отсутствие данной возможности, прежде всего, связано 

с отсутствием паспортов и других документов, необходимых для 

трудоустройства осуждённых на эту работу. В частности, большая часть работы, 

на которую могли бы быть устроены осужденные, предопределяет обязательное 

прохождение врачебной комиссии. Если таким осужденным удастся пройти эту 

комиссию в период отбывания наказания, возможны случаи, когда будут 

обнаружены различные заболевания, исключающие возможность 

трудоустройства, что существенно ограничивает их шансы найти работу. 

Помимо паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

задержанного на исправительные работы, а также заключения врачебной 

комиссии о возможности его участия в предлагаемом виде работ ст.65 ТК РФ 

содержит: перечень других документов, которые осужденный должен принести 

на работу. Подготовка (восстановление) документов для сотрудников УИИ - 

очень сложная задача. К этим документам относятся записная книжка, 

документы о призыве в армию, документы об образовании с соответствующей 

квалификацией или специальными знаниями, справка о наличии (отсутствии) 

судимости. Дополнительной, но не менее важной проблемой, которая возникает 

у персонала УИИ при решении вопроса о трудоустройстве в указанный в п. 2 ст. 

39 срок УИК РФ - отсутствие конкретики, что эти вопросы должны решаться 

только в рабочие дни. Например, по выходным, особенно в январе и мае, шансы 

этих инспекторов трудоустроить группу заключенных сильно ограничены. 

2. Существенной проблемой является наличие недостаточного списка 

рабочих мест для трудоустройства осуждённых. Этот список разнится в 

различных регионах в зависимости от уровня безработицы в них. Более того, 

работодатели, согласившиеся принимать на работу осужденных к 

исправительным работам, в условиях рыночных отношений и конкуренции, не 

могут быть постоянно идти в ущерб себе и удерживать определённые места 

вакантными. Другими словами, если в какой-то момент для группы осужденных 
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будет достаточное количество рабочих мест, то через несколько дней они могут 

просто исчезнуть, потому что на вакантные места будут взяты законопослушные 

граждане, которые обращались в центр занятости населения по трудоустройству 

или же просто стоят на бирже труда и ждут работы. И в этом случае можно 

понять работодателя. Для него самое главное - бесперебойная и качественная 

работа его компании. Рекомендации по предоставлению налоговых льгот для 

таких работодателей носят условный характер, поскольку, например, Налоговый 

кодекс РФ не содержит положений о таком льготном режиме. Попытки 

работников УИИ устроить осужденных на работу за пределами места их 

проживания всегда приводят к тому, что прокуратура выносит представления о 

нарушении законности, что приводит к вынесению по отношению  к ним 

экономических санкций – взысканий, что, безусловно, влияет на их 

материальное положение.  

3. Основная проблема с трудоустройством осужденных из этой группы, 

несомненно, состоит в том, что работодатели весьма неохотно дают согласие на 

занятие этой категорией лиц вакантных мест. Это обосновывается и 

аргументируется тем, что, согласно статистике, эти осужденные работают 

неохотно, и не энергично, а также допускают брак в работе и вообще нередко 

портят или продают свое рабочее оборудование, и получить от них деньги в 

случае таких прецедентов практически невозможно. Эти проблемы приводят к 

тому, что динамика набора корректирующих работ снизилась на 27,1% в 

анализируемом периоде (с 75 120 фактов их назначения в 2014 г. до 54 747 в г. 

2018). Доля таких работ в общей структуре наказаний, не связанных с лишением 

свободы, тоже сократилась с 24,6 % в 2014 г. до 18,7 % в 2018 г. (таким образом, 

снижение доли этих работ произошло на 5,9 %)24. 

Таким образом, согласно ч. 1 ст. 50 УК РФ исправительные работы 

назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не 

имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает 

                                                           
24 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: официальный сайт / Судебная статистика 
/ Форма № 10.1 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания» 
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исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий 

основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, 

определяемых органами местного самоуправления по  согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.  

Кроме того, исправительные работы, согласно положениям ст. 88 

Уголовного кодекса Российской Федерации - один из видов наказаний, 

применяемых к несовершеннолетним. Мы допускаем наличие исправительных 

работ в перечне наказаний для несовершеннолетних как возможную 

альтернативу численно небольшой категории несовершеннолетних людей но 

только в определённой редакции.  

Для решения же обозначенных проблем, возникающих при исполнении 

наказания в виде исправительных работ, мы предлагаем следующие меры:  

1. исключить из ч. 1 ст. 50 УК РФ указание на то, что исправительные 

работы отбываются по месту жительства лица, осужденного к ним;  

2. внести конкретизирующее дополнение в ч. 2 ст. 39 УИК РФ о том, что 

трудоустройство осужденных к исправительным работам сотрудниками УИИ 

должно быть осуществлено в течение тридцати рабочих дней;  

3. разработать и законодательно закрепить особый (упрощенный) порядок 

выдачи (восстановления) осужденным к исправительным работам документов, 

необходимых для их трудоустройства. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исправительные работы без лишения свободы - это не только гуманное, но  

и эффективное наказание, наиболее разумное и рациональное применение 

которого всегда должно оставаться во внимании суда для достижения 

основополагающей цели пенитенциарной практики, т.е. для исправления 

осуждённого. История применения такого вида уголовного наказания, как 

исправительные работы, насчитывает более нескольких десятков лет. В течение 

этого времени его название изменялось на: принудительные, исправительно-
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трудовые и обязательные работы. Периодически добавлялись или же снимались 

некоторые юридические правоограничения, несмотря на это исправительные 

работы как вид уголовного наказания сохранил свои основополагающие 

характеристики: осуждённый проживает дома, сохраняет своё рабочее место и 

из его заработной платы изымается часть, установленная судом.  

Обращение к истории уголовно-исполнительного законодательства 

показывает, что в дореволюционной уголовно-исполнительной системе 

Российского государства отсутствовало такое наказание, как исправительные 

работы. Его появление во многом было вызвано идеологическими взглядами и 

оценками большевиков, пришедших к власти в нашей стране в результате 

Октябрьской революции 1917 г. Более того, исправительные работы, как вид 

уголовного наказания, существуют только в странах СНГ. Этот вид наказания 

стал наследством СССР. Самобытность исправительных работ заключается в их 

уникальности в странах постсоветского пространства, при этом они сочетают в 

себе принудительные и карательные элементы с продолжающимся 

исправительно-трудовым воздействием на осужденного. Это и предполагает 

особый научный интерес к исправительным работам в изучения перспектив и 

возможностей данного вида наказания в реалиях современного мира, отличного 

от советских условий. 

Согласно ч. 1 ст. Статья 50 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что правонарушитель может быть реабилитирован с трудом 

или без него. Обвиняемым, имеющим основную работу, предлагается 

профессиональная реабилитация по основной работе. Осужденные, не 

занимающиеся основной деятельностью, реабилитируются путем работы в 

месте, определяемом соглашением между местной общественной организацией 

и следователем по уголовным делам, но по месту жительства обвиняемого. 

Также следует отметить, что контроль осужденного, не имеющего основной 

работы в организации по найму и трудоустройству, осуществляется уголовно-

исполнительной инспекцией ежедневно посредством использования сотовой 

связи или глобальной сети Интернет и фиксируется в учетной карточке. Следует 
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учитывать, что осужденный не вправе отказаться от предложенной работы. 

Однако осужденный не будет привлечен к ответственности за отказ от 

предложенной работы, поскольку такой уголовно-правовой нормы не 

установлено. 

Кроме того, исправительные работы, согласно положениям ст. 88 

Уголовного кодекса Российской Федерации - один из видов наказаний, 

применяемых к несовершеннолетним. Мы допускаем наличие исправительных 

работ в перечне наказаний для несовершеннолетних как возможную 

альтернативу численно небольшой категории несовершеннолетних людей и 

предлагаем внести правки в ч. 4 ст. 88 УК РФ: «Исправительные работы 

назначаются осужденным, достигшим на момент вынесения приговора 16-

летнего возраста, свободным от получения образования и имеющим основное 

место работы, на срок от двух месяцев до одного года. Из заработной платы 

несовершеннолетнего осужденного к исправительным работам производится 

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

пределах от трех до десяти процентов». Установление этого правила будет 

помогать соблюдать принципы дифференциации и гуманизма при назначении 

данного вида уголовного наказания несовершеннолетним. Для решения 

обозначенных проблем, возникающих при исполнении наказания в виде 

исправительных работ, мы предлагаем следующие меры: 

1. исключить из ч. 1 ст. 50 УК РФ указание на то, что исправительные 

работы отбываются по месту жительства лица, осужденного к ним; 

2. внести конкретизирующее дополнение в ч. 2 ст. 39 УИК РФ о том, что 

трудоустройство осужденных к исправительным работам сотрудниками УИИ 

должно быть осуществлено в течение тридцати рабочих дней; 

3. разработать и законодательно закрепить особый (упрощенный) порядок 

выдачи (восстановления) осужденным к исправительным работам документов, 

необходимых для их трудоустройства. 

Для достижения поставленной цели нами были решены следующие задачи. 

Так, в рамках нашего исследования мы: 
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1. Проанализировали становление и развитие наказания в виде 

исправительных работ в России; 

2. Рассмотрели исправительные работы как вид уголовного наказания в 

законодательстве стран СНГ; 

3. Охарактеризовали исправительные работы как вида уголовного 

наказания; 

4. Рассмотрели исправительные работы как вид наказания для 

несовершеннолетних; 

5. Определили проблемы, возникающие при исполнении наказания в виде 

исправительных работ; 

6. Обозначили направления совершенствования законодательной базы для 

устранения проблем, возникающих при исполнении наказания в виде 

исправительных работ. 

Резюмируя проведённое исследование, можно сделать вывод, что 

поставленная цель была нами достигнута. Так, в результате нашего 

исследования, мы выявили теоретические и практические проблемы правового 

регулирования исправительных работ как вида уголовного наказания в 

Российской Федерации, а также разработали рекомендации для их решения. 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 

01.07.2020, N 31, ст. 4398. 



27 

 

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

от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 

08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021) 

5.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от       

01.02.2011 г. N 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних».  

6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

7. Конвенция N 105 Международной организации труда "Об упразднении 

принудительного труда". 

8. Конвенция N 29 Международной организации труда (с изм. от 

11.06.2014) "Относительно принудительного или обязательного труда" (принята 

в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ) 

 

Научная и учебная литература 

9. Герцензон А.А., Грингауз Ш.С., Дурманов Н.Д. и др. История советского 

уголовного права. М., 1948. 466с. 
10. 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. 17-23. 

11. Мишунин П.Г. Очерки по истории советского уголовного права: (1917 

- 1918 гг.). М., 1954. 231с. 

12. Подройкина И.А. Уголовные наказания в современной России: 

проблемы и перспективы» / монография/. – М.: Юстицинформ, 2017. – С. 38. 



28 

 

13. Питкевич Л.П. Сравнительная характеристика уголовных наказаний в 

виде обязательных работ и исправительных работ // Черные дыры в российском 

законодательстве. 2013. № 3. С. 53-55. 

14. Рахмаев Э.С. Исправительные работы как вид уголовного наказания: 

дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 2005. – С. 43. 

15. Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. М., 

1958. 304с. 

Электронные ресурсы 

16. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / 

утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года № 

787-IQ  [Официальный сайт]. URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420353&pos=6;-108#pos=6;-108  

(дата обращения: 25.11.2021). 

17. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года №275-З 

[Законодательство стран СНГ]. URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1977  (дата обращения: 25.11.2021). 

18. Уголовный Кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 04.08.2018 г.) [Официальный сайт]. URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30222833&pos=6;-108#pos=6;-108  

(дата обращения: 25.11.2021) 


