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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития Российской Федерации приобретает все 

большую актуальность проблематика уголовных наказаний. 

Настоящая работа посвящена содержанию и проблеме применения такого 

наказания, как исправительные работы. Эта проблематика занимает важное место в 

профессиональной подготовке юристов, находится на «стыке» отечественного 

уголовного и уголовно-исполнительного права.  

Уникальность исправительных работ состоит в том, что данный вид наказания 

полностью соответствуя мировому опыту альтернативных санкций, является 

достоянием юридической практики России, имеющим достаточно прочную 

историческую национальную основу. 

Исправительные работы органично соединяют в себе меры карательного, 

предупредительного и воспитательного воздействия, что при правильном назначении 

и исполнении приводит к высокой их эффективности с точки зрения достижения целей 

исправления, стоящих перед уголовным законодательством. 

Этим обусловлена актуальность настоящей темы. 

Цель работы - рассмотреть исправительные работы. 

Задачами работы выступают: 

- рассмотреть историю становления и развития уголовного наказания в виде 

исправительных работ; 

- охарактеризовать понятие и признаки исправительных работ; 

- раскрыть особенности назначения наказания в виде исправительных работ ; 

- выявить проблемы применения института исправительных работ. 

Объектом курсовой работы являются общественные отношения в области 

применения наказания в виде исправительных работ. 

В качестве предмета исследования выступают нормативно-правовые акты, 

основы правовой доктрины, материалы судебной практики. 
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Информационная база работы включает: труды ведущих отечественных авторов, 

статьи, опубликованные в периодических изданиях, нормативные правовые акты, 

судебная практика. 

Нормативную базу настоящей курсовой работы составили законодательные и 

нормативно-правовые акты России. 

Теоретической основой явились работы ученых. В работе использованы труды 

таких исследователей, как Гарнаев Р.Н., Зарипов Р.Р., Шайхисламов Р.З., Казакова 

В.А., Гарник С.В., Лебедев А.С., Мамонтова А.А., Марков В.П., Подройкина И.А., 

Танков А.М., Цанева А.Н., Ядренцев В.Ф.  и др.  

Эмпирическая база исследования. В работе проанализированы материалы 

судебной практики. 

При проведении данного исследования использовалась совокупность методов: 

системный метод, диалектический, сравнительно-правовой, статистический и 

формально-юридический. 

Теоретическая и практическая значимость настоящего исследования 

заключается в том, что его выводы могут быть использованы при совершенствовании 

правового регулирования, для дальнейшего разрешения проблем науки в 

рассматриваемой сфере. Сформулированы предложения, направленные на дальнейшее 

совершенствование института назначения наказания в виде исправительных работ. 

Данные предложения могут быть использованы для внесения изменений в положения 

действующего законодательства. 

Работа состоит из введения, двух глав, разбитых на параграфы, заключения и 

списка литературы.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КАК МЕРЫ 

НАКАЗАНИЯ 

 

1.1. История становления и развития уголовного наказания в виде исправительных 

работ 

 

Изучение истории становления и развития того или иного явления позволяет 

определить дальнейшие тенденции развития данного явления. Подобное применимо и 

для исследования вопросов, связанных с уголовными наказаниями. Определить 

необходимость и перспективы существования того или иного вида наказания 

возможно, в том числе, с учетом предшествующего исторического периода развития 

государства и права. 

Исторически сложилось так, что исправительные работы в качестве основного 

вида уголовного наказания, назначаемого судом, являются относительно новым видом 

альтернативных лишению свободы наказаний. Несмотря на попытки выделить данный 

вид наказания в период существования Российской Империи, более последовательно 

исправительные работы в качестве уголовного наказания стали включаться в 

уголовное законодательство только с установлением Советской власти. 

Институт исправительных работ в целом известен российскому законодателю 

достаточно давно.  

Например, система уголовных наказаний согласно Своду законов Российской 

Империи 1832 года предусматривала в качестве одного из видов наказаний также 

работы, которые можно подразделить на каторжные, крепостные, в портах или 

казенных заведениях и фабриках, в арестантских ротах гражданского ведомства, в 

смирительном доме, в рабочем доме или у частных лиц, и городовые вместо рабочего 

дома; по срокам были вечные и срочные1.  

                                           
1 Цанева А.Н. Возникновение и развитие уголовного наказания в виде исправительных работ // Теория и практика 

общественного развития.  2012.  № 5. С. 297-300. 
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Однако, стоит отметить, что современное понимание исправительных работ как 

вида уголовного наказания берет свое начало полного формирования в период 

Советской России.  

Как вид уголовного наказания исправительные работы изначально называются 

либо принудительными, либо же обязательными работами. 

Первая попытка внедрить в законодательство условия о форме и сроках 

принудительных работ без содержания под стражей была предпринята в 1922 году. 

Так Уголовный кодекс РСФСР2 в статье 35 содержал норму о том, что 

принудительные работы без содержания под стражей назначаются на срок от семи 

дней до одного года. При этом в Кодексе закреплялись две формы отбывания данного 

вида наказания -  работы по специальности, при которых осужденный продолжает 

работать по своей профессии с понижением по тарифному разряду, с обязательными 

сверхурочными работами и с переводом в другое учреждение или предприятие, или в 

другую местность и работы неквалифицированного физического труда. 

Бюро принудительных работ отвечало за надзор за выполнением 

принудительных работ. Эти отделения должны были вести учет осужденных к 

принудительному труду и направлять осужденных к труду через отделы труда 

(исполнительные комитеты советов). 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, принятый в 1924 году3, более подробно 

регламентирует деятельность бюро принудительных работ. 

Статья 26 ИТК РСФСР 1924 года предусматривала, что лица, приговоренные к 

принудительным работам без содержания под стражей и лица, которым дальнейшее 

лишение свободы заменено принудительными работами без содержания под стражей 

должны быть направлены в распоряжение бюро и отделений принудительных работ.  

ИТК РСФСР в 1924 году впервые установил размер удержания из заработной 

платы осужденного на исправительных работах, который составлял 25% от заработной 

платы, получаемой работниками. 

                                           
2 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 "О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р." // СУ РСФСР. 1922.  N 15. 

Ст. 153. 
3 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 "Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р." // СУ РСФСР. 

1924. N 86. Ст. 870. 
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Кодекс также содержит положения об условиях и порядке исполнения такого 

наказания. 

ИТК РСФСР 1933 года4 определил этот вид наказания как  исправительно-

трудовые работы без лишения свободы. Вместо Бюро принудительных работ были 

созданы отделения исправительно-трудовых работ для выполнения функций по 

надзору и отбыванию наказания. В ИТК РСФСР 1933 года также содержались правила 

о распределении осужденных к исправительным работам по месту работы. На этом 

этапе происходит уточнение правил отбывания исправительных работ. 

Определение такого вида уголовного наказания как исправительно-трудовые 

работы просуществовало до принятия в 1958 году Основ уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик (Закон СССР от 25.12.1958).  В основах уголовного 

законодательства этот вид наказания назывался исправительными работами без 

лишения свободы. Произошли изменения в сроках отбывания исправительных работ, а 

также в размере удержаний из заработной платы осужденного.  

С принятием Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года5 связывают 

современное понимание уголовного наказания в виде исправительных работ.  

Исправительные работы определены в ст. 50 УК РФ. Стоит отметить, что с 

начала введения УК РФ, в названную статью вносились определенные корректировки. 

Так, например, в ч. 3 ст. 50 произошла замена слова «заработка» на «заработную 

плату», в ч. 4 законодатель указал, что 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. Самые масштабные изменения коснулись круга лиц, которым может быть 

назначено исследуемое наказание. В первоначальной редакции субъектом 

исправительных работ мог выступать только осужденный, не имеющий основного 

места работы, с 2003 года напротив - имеющий ее. И только в 2011 году стала 

                                           
4 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 "Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР" // СУ 

РСФСР. 1933. N 48. Ст. 208. 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. 1996. № 113. 
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допускаться возможность использования исправительных работ как отношении лиц, 

имеющих основное место работы, так и не имеющих.  

Бесспорно, данное изменение отразилось положительным образом на судебной 

практике6.  

Исключение из Уголовно-исполнительного кодекса РФ ст. 41, которая 

предоставляла право уголовно-исполнительным инспекциям применять к осужденным 

дополнительные обязанности и запреты. Статья 41 УИК РФ предполагала 

предупреждение в совершении новых преступлений осужденными к исправительным 

работам. Данная статья позволяла сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций 

осуществлять более эффективный контроль за осужденными, которые склонны к 

совершению правонарушений. Отсутствие положений ст. 41 УИК РФ привело к тому, 

что осужденные к исправительным работам, склонные к нарушениям, могут сами 

создавать криминогенные ситуации, а именно совершать преступления или 

становиться жертвами преступлений. Уголовное наказание в качестве карательного 

элемента влечет за собой и наличие судимости у лица, совершившего преступление. 

Судимость, как последствие наказания содержит кроме правовых ограничений, также 

содержит моральное порицание личности преступника и преступного деяния со 

стороны общественности, в психологии которого заложен факт отчуждения лиц, 

преступившие закон и несли за это наказание. Что отрицательно влияет на психику, 

сознание и поведение лица, понесшего наказание. 

Таким образом, уголовное наказание за исправительные работы является 

относительно «молодым» наказанием по сравнению, например, с штрафом, лишением 

свободы. За довольно короткий период становления и развития этого вида уголовного 

наказания он неоднократно менялся: менялись подходы к определению порядка и 

условий службы исправительных работ; менялось само название этого вида труда7. 

На протяжении всего периода своего развития исправительные работы меняли и 

свое содержание: если первоначально речь шла о квалифицированном или 

неквалифицированном физическом труде без удержания из оклада осужденного, то 

                                           
6 Подройкина И. А. Исторические традиции и преемственность построения системы уголовных наказаний // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2012. № 4. С. 176-181. 
7  Мамонтова А.А. История становления и развития уголовного наказания в виде исправительных работ // Вестник 

Томского института повышения квалификации работников ФСИН России. 2020. № 1 (3).  С. 43 - 46. 
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после вступления в силу ИТК РСФСР в 1924 году было введено правило удержания в 

размере 25% от оклада, получаемого осужденным. 

Кроме того, в уголовном законодательстве советского государства и 

современной России изменялись только размеры отчислений, не изменяя сути 

исправительных работ (например, в основах уголовного законодательства было 

установлено, что сумма отчислений не может превышать 20% от заработка 

осужденного, УК РФ содержит норму, согласно которой сумма отчислений 

устанавливается между 5 и 20%). 

Изменялся подход к установлению срока прохождения трудового 

перевоспитания: в первые годы существования данного вида наказания осужденным 

назначается срок от семи дней до одного месяца; в Основах уголовного 

законодательства исправительные работы стали устанавливаться сроком от одного 

года; в настоящее время данный вид наказания устанавливается сроком от двух 

месяцев до двух лет. 

Подход к определению мест наказания в законодательстве современной России 

также неоднократно менялся. Так, например, в его первоначальной редакции УК РФ 

было зафиксировано, что исправительные работы должны отбываться на рабочем 

месте осужденного, а в редакции УК РФ 2003 года было зафиксировано, что данный 

вид уголовного наказания назначается исключительно лицам, не имеющим основного 

рабочего места. Действующая версия УК РФ содержит норму, согласно которой 

исправительные работы могут назначаться также и осужденному, не имеющему 

основного места работы. 

В настоящее время в Российской Федерации расширяется применение 

альтернативных (не связанных с лишением свободы) видов уголовных наказаний к 

лицам, совершившим преступления. Законодательство, регулирующее применение и 

исполнение различных видов альтернативных наказаний все более совершенствуется.  

Таким образом, национальное законодательство в разные периоды своего 

развития принимало разный подход к пониманию уголовного наказания в виде 

исправительных работ, но современное понимание этого вида наказания не сильно 

изменило его первоначальную сущность. 
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1.2. Понятие и признаки исправительных работ 

 

В Уголовном кодексе Российской Федерации нет четкого деления на 

исправительные, имущественные виды наказаний и другие, но в теории уголовного 

права к последним относят штраф, исправительные работы, ограничение по военной 

службе и принудительные работы, они закреплены в ст. 44 УК РФ.  

В системе уголовных наказаний особое место занимают те, которые связаны с 

обязательной трудовой деятельностью - исправительные и обязательные работы. 

Исправительные работы по степени строгости находятся на 5-м месте и 

назначаются на практике довольно часто. 

Содержание исправительных работ заключается в отбывании лицом 

определенного в приговоре суда срока по месту работы, а также в удержании в доход 

государства от пяти до двадцати процентов из заработка осужденного (ч. 3 ст. 50 УК 

РФ), а для лиц, не имеющих основного места работы, и в обязанности трудоустроиться 

в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с 

органом, исполняющим наказание, но в районе места жительства осужденного. 

Данный вид наказания, не изолирует осужденного от общества, и дает 

возможность продолжать жить в полной мере, но с определенными ограничениями. 

Человек не поддается негативному влиянию мест лишения свободы, что позволяет не 

терять общественно-полезные связи.  

Исправительные работы назначаются осужденному, как трудоустроенному, так 

и нетрудоустроенному. Трудоустроенный осужденный должен отбывать 

исправительные работы по основному месту работы. Нетрудоустроенный осужденный 

отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно - исполнительными инспекциями, но в 

районе места жительства осужденного. 

Сроки отбывания исправительных работ составляют от двух месяцев до двух 

лет, при этом часть доходов осужденного отчисляется в пользу государства8.  

                                           
8 Танков А.М. К вопросу о наказаниях в виде исправительных и обязательных работ // Юриспруденция в теории и на 

практике: вопросы совершенствования правовой грамотности: сборник статей по итогам Международной научно-

практической конференции (Оренбург, 23 апреля 2020 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2020. С. 23 - 25. 
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Ежемесячные удержания в доход государства варьируются от 5 до 20%. Размер 

удержаний устанавливает суд. 

Так, Габитов Р.С. признан виновным в совершении неуплаты родителем без 

уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание 

несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно. А именно, 

будучи предупрежденным об уголовной ответственности за неуплату средств на 

содержание двоих несовершеннолетних детей, с целью уклонения от уголовной 

ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, в период с дата по дата оплатил взыскателю в 

счет алиментов незначительную сумму дата в размере 1 000 руб., что несоразмерно с 

реальными потребностями двух несовершеннолетних детей и размером задолженности 

за данный период. Так, за период с дата по дата образовалась задолженность по 

алиментам в сумме 77 540 (семьдесят семь тысяч пятьсот сорок) рублей.  

Как видно из показаний самого осужденного Габитова в ходе дознания, 

подтвердившего на суде их правдивость, с ГЗР имеют двоих совместных детей, сына 

Р1, дата года рождения, и дочери А1, дата года рождения. С дата с ГЗР вместе не 

живут, дети остались жить с матерью. В дата года развелись официально. Решением 

мирового судьи судебного участка №... по адрес с него взысканы алименты в размере 

1/3 части заработка и иного дохода на содержание несовершеннолетних детей и до их 

совершеннолетия. В дата года в ... в отношении него возбуждено исполнительное 

производство. Алименты на содержание детей не выплачивал, т. к. не имел 

стабильного дохода. В дата года в отношении него составлялся протокол об 

административном правонарушении с назначением наказания в виде 50 часов 

обязательных работ. Наказание отбыл в .... В дата года перечислил в счет алиментов 

сумму в размере 1000 руб. На жизнь зарабатывает работой по найму, а также на 

случайных заработках. Из показаний свидетеля судебного пристава-исполнителя. КЗШ 

видно, что в ее производстве находится исполнительное производство, с должником 

неоднократно проводились профилактические беседы о порядке уплаты алиментов. 

Габитов Р.С. предупреждался об уголовной ответственности за неуплату средств на 

содержание детей, однако продолжал уклоняться от уплаты алиментов. 10.12.2019 в 

отношении Габитова Р.С. составлен протокол об административном правонарушении 

по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. 10.12.2018 года, постановлением мирового судьи Габитов 
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Р.С. подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ сроком 50 

часов по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Постановление вступило в законную силу 

21.12.2018. Наказание в виде обязательных работ Габитовым Р.С. отбыто. В целях 

трудоустройства, 06.12.2018 Габитову Р.С. выдано направление в ГКУ ЦЗН адрес в 

целях содействия в трудоустройстве. Должник в центр занятости населения обратился, 

в период с дата по дата состоял на учете в Центре занятости населения, был признан 

безработным, получал пособие по безработице, из пособия удерживались алименты. 

дата утратил статус безработного. дата Габитов Р.С. предупреждался об 

административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, 

уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 157 УК РФ. Габитов Р.С., после 

привлечения его к административной ответственности оплатил в счет алиментов дата 

сумму в размере 1 000 рублей. За период с дата по дата образовалась задолженность в 

размере 77 540 руб. Со дня возбуждения исполнительного производства заявлений от 

взыскателя о приостановлении исполнительских действий, ввиду пребывания 

несовершеннолетних детей в период каникул, у родителей Габитова Р.С. не поступало, 

исполнительный документ от исполнения не отзывался. Взыскатель ГЗР жалуется на 

тяжелое материальное положение, на невыполнение Габитовым Р.С. возложенных 

судом обязанностей по уплате алиментов. 

Габитов Р.С. осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ с назначением наказания в виде 6 

месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход 

государства9. 

Итак, мы можем выделить следующие признаки исправительных работ:  

- принудительный труд на определенный срок; 

- участие в работе лиц, имеющих основное место работы, и не имеющих; 

- отбытие на основном месте работы или в местах, которые определяются 

органами местного самоуправления по согласованию с инспекциями исполнения 

наказаний в районе проживания осужденного; 

- удержание в доход государства определенной доли заработка осужденного. 

                                           
9 Апелляционное постановление № 22-3085/2020 от 23 июня 2020 г. (Верховный Суд Республики Башкортостан 

(Республика Башкортостан)) // https://sudact.ru/regular/doc/4jCEvZP8HOJB/. 
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Вычеты производятся из заработной платы осужденного за каждый месяц 

работы при выплате заработной платы независимо от наличия претензий в 

исполнительных документах. При производстве отчислений учитывается денежная и 

натуральная часть заработной платы осужденного. 

Деятельность осужденного при отбытии наказания контролируется 

администрацией той организации, которая определена как место назначенных 

исправительных работ. 

Большинство ученых поддерживает закрепление исправительных работ в 

системе уголовных наказаний, поскольку они обеспечивают реализацию всех целей 

наказания, в частности, положительно влияют на исправление осужденного, чему 

способствует трудовой коллектив, в котором он осуществляет трудовую функцию, но 

подвергается некоторым ограничениям10. Безусловно, есть и такие теоретики, которые 

утверждают, что исправительным работам не место в системе наказаний, так как они 

являются аналогом штрафа, только в «рассрочку» и назначать их нужно только тогда, 

когда осужденный не имеет возможности оплатить установленную в приговоре 

сумму11. 

Стоит согласиться с позицией тех авторов, которые считают, что на самом деле 

это два разных вида наказания, и схожи они только  элементом принуждения в виде 

имущественного взыскания12. Прежде всего, между исправительными работами и 

штрафом разница в длительности исполнения наказания, если первое предполагает 

срок отбывания от «двух месяцев до двух лет», то есть на протяжении определенного 

судом времени выплачивается установленная в приговоре доля заработной платы (от 5 

до 20%), то второе предполагает один акт выплаты «в течение 60 дней»13. 

Вторым отличием является то, что при исполнении исправительных работ к 

осужденному применяются некоторые ограничения, связанные с трудовыми правами, 

к примеру, согласно ч. 3 ст. 40 УИК РФ «в период отбывания исправительных работ 

осужденным запрещается увольнение с работы по собственному желанию без 

                                           
10 Казакова В. А., Гарник С. В. Совершенствование регламентации наказаний, связанных с трудовым воздействием // 

Уголовно-исполнительное право. 2018. Т. 13 (1–4). № 1. С. 80–83. 
11 Гарнаев Р. Н., Зарипов Р. Р., Шайхисламов Р. З. Проблемы исполнения наказаний в виде обязательных и 

исправительных работ в юридической практике // Казанский педагогический журнал. 2015. № 3. С. 193–198. 
12 Подройкина И. А., Танага И. В. Исправительные работы в уголовном праве: некоторые спорные вопросы // Общество и 

право. № 3 (65). С. 44-48. 
13 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Российская газета. 1997.  № 9.  
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разрешения в письменной форме уголовно-исполнительной инспекции». Третье 

различие вытекает из анализа норм Особенной части - исправительные работы 

назначаются только за преступления небольшой или средней тяжести, а штраф за 

совершение любых категорий преступлений. 

Согласно ч. 4 ст. 50 УК РФ 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. 

Суды в основном удовлетворяют представления о замене части наказания 

лишением свободы. 

В Ингодинский районный суд г.Читы с представлением в отношении 

осужденного Русских В.Г., обратилась начальник филиала по Ингодинскому АР ФКУ 

УИИ УФСИН РФ по Забайкальскому краю Пляскина Р.Д. о замене исправительных 

работ назначенных приговором Ингодинского районного суда г.Читы от <Дата> более 

строгим видом наказания. 

06 мая 2020 года Ингодинским районным судом г.Читы представление о замене 

исправительных работ назначенных по приговору Ингодинского районного суда 

г.Читы от 05 сентября 2019 года, более строгим видом наказания в отношении Русских 

В.Г., удовлетворено, в соответствии с ч.4 ст.50 УК РФ осужденному Русских В.Г. 

неотбытая часть наказания в виде 9 месяцев исправительных работ заменена на 

лишение свободы сроком на 3 месяца. 

В апелляционной жалобе и дополнении к ней осужденный Русских В.Г., 

выражает несогласие с постановлением суда. Указал, что в соответствии п. «в» ч.31 

ст.72 УК РФ, срок содержания под стражей должен быть исчислен из расчета 1 день за 

2 дня отбывания наказания в колонии-поселении. Постановлением Ингодинского 

районного суда г.Читы от 13 апреля 2020 года он содержится под стражей с момента 

вынесения указанного решения. 

Кроме того указал, что на иждивении у него находятся четверо 

несовершеннолетних детей, супруга, имеются кредитные обязательства, а также долги 

за коммунальные услуги. 
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Суд установил, что Русских В.Г. скрывался от органов уголовно-

исполнительной инспекции, был уволен за прогулы, в отношении него было уже 

вынесено три предупреждения о замене исправительных работ более строгим видом 

наказания. Кроме того из представленных материалов следует, что осужденный 

злоупотребляет спиртным, явился на работу с признаками опьянения, в связи с чем 

был отстранен от работы. 

Суд оставил постановление Ингодинского районного суда г.Читы от 06 мая 2020 

года в отношении Русских В. Г. без изменения, таким образом, у Русских В.Г. 

неотбытая часть наказания в виде 9 месяцев исправительных работ заменена на 

лишение свободы сроком на 3 месяца14. 

В другом деле начальник филиала N 13 ФКУ УИИ УФСИН России по адрес фио 

обратилась в суд с представлением о замене фио неотбытой им части наказания по 

приговору Нагатинского районного суда адрес от дата в виде исправительных работ на 

лишение свободы. 

Осужденный несмотря на неоднократные предупреждения о возможности 

замены ему неотбытого наказания в виде исправительных работ на лишение свободы, 

допускал многочисленные прогулы, документов, подтверждающих его 

нетрудоспособность в дни прогулов, у него не имеется. 

Избирая вид наказания, на которое фио следует заменить исправительные 

работы, суд учитывал данные о личности осужденного, характер и количество 

допущенных им нарушений. Сведений об уважительности причин не выхода на работу 

не представлено.  Кроме того, судом установлено, осужденный обращался в ГБУЗ СК 

"Станция скорой медицинской помощи" <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, диагноз: алкогольное 

опьянение клинически; ДД.ММ.ГГГГ в (ИВС), диагноз: алкогольное опьянение 

клинически; ДД.ММ.ГГГГ с диагнозом: расстройство вегетативной нервной системы, 

связанное с употреблением наркотического вещества.  

                                           
14 Апелляционное постановление № 22-1458/2020 от 22 июня 2020 г. по делу № 4/17-74/2020  (Забайкальский краевой суд 

(Забайкальский край)) // https://sudact.ru/regular/doc/VdnK1o2H9Ag4/. 
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Суд постановил заменить осужденному неотбытое наказание в виде 

исправительных работ на 6 месяцев 4 дня лишения свободы в исправительной колонии 

строгого режима15. 

Еще в одном деле удовлетворяя представление уголовно-исполнительной 

инспекции, тщательно изучил все обстоятельства исполнения назначенного П. 

наказания, убедился и обоснованно установил, что П. 21 января 2020 года встал  П. 

выдано предписание в администрацию МО ".........." для отбывания наказания, но 

осужденный не явился с предписанием в администрацию. В связи с неявкой в 

администрацию и в уголовно-исполнительную инспекцию, осуществлены проверки 

местонахождение осужденного не установлено. 14 февраля 2020 года начаты 

первоначально-розыскные мероприятия, которые не дали каких-либо результатов, в 

связи с этим постановлением врио начальника УФСИН России по Республике Саха 

(Якутия) от 08 апреля 2020 года объявлен в розыск. 22 мая 2020 года осужденный 

установлен сотрудником уголовно-исполнительной инспекции и доставлен в 

дежурную часть ОМВД России по Намскому району для задержания на 48 часов. 

Постановлением Намского районного суда от 22 мая 2020 года осужденный П. 

заключен под стражу на срок до 30 суток, в связи с чем суд первой инстанции, 

правильно ссылаясь на положения ч. 35 ст. 46 УИК РФ, признал его лицом, злостно 

уклоняющимся от отбывания наказания в виде исправительных работ16. 

                                           
15 Апелляционное постановление по делу N 10-15219/2020 (Московский городской суд) // СПС Гарант. 
16 Апелляционное постановление от 23 июля 2020 г. N 22-1085/2020 (Верховный суд Республики Саха (Якутия)) // СПС 

Гарант. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

2.1. Особенности назначения наказания в виде исправительных работ 

 

Назначение наказания происходит по принципу индивидуальной 

ответственности за совершенное преступление. Наказание всегда направлено только 

против преступника, ни в коем образе, оно не может быть наложено в отношении 

родственников подсудимого. Существенный признак наказания - вызвать осуждение 

преступного деяния и само лицо от имени государства. Лишения имущественного и 

личного характера являются последствиями назначения наказания. Принцип 

законности, равенства граждан перед законом и судом, принцип гуманизма, 

справедливости - это фундамент назначения наказания. Принцип законности есть 

исполнение наказания в соответствии с буквой закона, это и является самым важным 

принципом. 

В Постановлении Пленума ВС РФ от 22.12.2015 N 58 "О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания"17 разъясняются некоторые 

особенности практики назначения уголовного наказания в виде исправительных работ, 

они  прописаны в п. п. 14 - 16 данного Постановления. 

Учитывая тот факт, что наказание в виде исправительных работ предполагает 

привлечение осужденного к трудовой деятельности, суд должен в каждом конкретном 

случае определить трудоспособность данного лица, наличие или отсутствие у него 

основного рабочего места, также наличие у иностранца разрешения на работу или 

патента на осуществление трудовой деятельности в пределах субъектов Российской 

Федерации, место жительства, а также другие свидетельствующие о возможности 

исполнения данного вида наказания обстоятельства, особенно те, которые прописаны 

в ч. 5 ст. 50 УК РФ. 

                                           
17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) "О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания" // Российская газета. 2015.  N 295. 
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В связи с тем, что исправительные работы неразрывно связаны с работой 

осужденного,  законодательством (УК РФ) предусмотрен круг лиц, для которых 

указанный вид наказания не может быть назначен. 

Исправительные работы не назначаются: 

-  инвалидам группы I; 

-  беременным женщинам; 

- женщинам, у которых есть дети в возрасте до трех лет; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

 - 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. 

Исходя из части 5 статьи 50 УК РФ мы можем сделать выводы, что они могут 

назначаться и пенсионерам. Когда пенсионерам назначается исследуемое наказание, 

необходимо определить, позволяет ли их состояние здоровья  работать и  нормально 

выполнять  эту работу. 

Законодатель предусматривает возможность применения такого наказания к 

осужденным несовершеннолетним. 

Возможности исправительных работ для несовершеннолетних ограничены 

положениями действующего трудового законодательства. Таким образом, в 

соответствии со ст. 63 ТК РФ18 заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшими 16 лет. Лица, имеющие общее или получающие общее образование и 

достигшие 15-летнего возраста, могут заключить трудовой договор для выполнения 

легкой работы без ущерба для своего здоровья. 

Что касается работающих подростков, в этом случае возникает немало проблем. 

Так как несовершеннолетние не имеют квалификации, соответственно  доход не 

бывает велик. При данных условиях назначение исправительных работ с удержанием 

заработка в доход государства, может негативно сказаться на материальном 

положении несовершеннолетнего.  

                                           
18 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Российская газета. 2001. N 256. 
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Полагаем, что не стоит применять исправительные работы к 

несовершеннолетним, которые учатся в школах либо в получают образование по 

очной форме обучения, так как исправительные работы в этом случае будут 

препятствовать  нормальному обучению подростка. Назначение исправительных работ 

в этом случае предполагает в основном привлечение к неквалифицированному труду, 

что также негативно скажется на его обучении и не будет способствовать 

необходимому исправительно-воспитательному воздействию.  

Исправительные работы - более строгий вид наказания, чем обязательные 

работы, и назначаются только в качестве основного вида наказания. 

Исправительные работы назначаются на срок от двух месяцев до двух лет (ч. 2 

ст. 50 УК РФ). 

В кассационном представлении заместитель прокурора области Петров А.Ю. 

считает, что постановление суда об изменении вида наказания Ф.О.С. подлежит 

изменению. В обоснование указывает, что назначив Ф.О.С. наказание в виде 2 лет 11 

месяцев 28 дней исправительных работ, суд превысил максимально возможный размер 

данного вида наказания, предусмотренный ч. 2 ст. 50 УК РФ, что повлекло нарушение 

закрепленного в ч. 4 ст. 7 УПК РФ принципа законности, поскольку назначенное 

осужденной наказание является несправедливым. Автор представления просит 

постановление суда изменить, заменить Ф.О.С. оставшийся неотбытым срок наказания 

поприговору <данные изъяты> районного суда <адрес> от 13.08.2013 г. на 1 год 10 

месяцев. 

Суд пришел к выводу о том, что Постановление районного суда не отвечает 

принципу законности, поскольку судом нарушены требования Общей Части УК РФ о 

назначении наказания. Суд удовлетворил требования и срок назначенного 

постановлением Ф.О.С. наказания в виде исправительных работ снизил до 1 года 10 

месяцев19. 

Окончательное наказание в виде исправительных работ, назначенное по 

совокупности преступлений или совокупности приговоров, не может превышать срок 

в два года. 

                                           
19 Постановление от 6 ноября 2019 г. N 44у-100/2019 (Президиум кировского областного суда) // СПС Гарант. 
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Срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в течение которых 

осужденный работал и из его заработной платы производились удержания. 

 

2.2. Проблемы применения института исправительных работ 

 

Исправительные работы истории известны давно, но если отслеживать динамику 

применимости этого вида наказания, то, согласно сведениям Судебного департамента 

при Верховном суде РФ, можно увидеть следующее: в 2003 году исправительные 

работы были назначены 39808 осужденным, в 2008 - 47892, в 2012 году заметно резкое 

увеличение до 70400, в 2013 году еще больше - 75778. То есть спустя некоторое время 

после принятия поправок в ст. 50 УК РФ, использование на практике исправительных 

работ возросло в 1,5 раза. Но в последние годы мы видим спад применения указанного 

наказания, а именно за 2018 год исправительные работы были назначены 54747 лицам, 

в 2019 - 5002020. 

Безусловно, причин такого снижения несколько, но одной из них следует назвать 

несовершенство уголовного закона в части регламентации исправительных работ.  

Применение наказания в виде исправительных работ не затронуло больших 

изменений. Число осужденных по исправительным работам с 2017 по 2018 год 

увеличилось на 29 и составило 8,5% от общего числа осужденных, с 2018 по 2019 

сократилось на 4766, что составило 8,6% от всех осужденных. Суд сохранил 

актуальность применения исправительных работ, как мягкого и несущего 

профилактическую направленность наказания. 

Что касается эффективности исправительных работ, то высказываются мнения о 

неполном освещении образа жизни осужденного и об отсутствии полноценного, 

исправительно-воспитательного воздействия. Суть этого наказания именно в 

выполнении любой работы с удержанием дохода без изоляции от общества. Если суд 

сочтет необходимость более строгого контроля, чем в случае исправительных работ, 

имеет смысл ввести другой вид наказания, например принудительные работы, 

                                           
20 Официальный сайт Управления судебного департамента при Верховном Суде РФ // URL: http://www.cdep.ru/. 
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регламентированные в ст. 53.1 УК РФ, которые также являются наказанием, 

связанным с работой, но в особых местах. 

Уголовно-исполнительная инспекция проводит воспитательную работу с 

осужденным. Отмечается восприятие осужденными исправительных работ как 

прощения, у них может появиться чувство безнаказанности. Такое чувство может 

возникать и при наложении других санкций, например, штрафа. 

Именно поэтому суд должен учитывать все обстоятельства и в каждом 

конкретном случае выбирать то наказание, которое будет максимально эффективным. 

А. С. Лебедев выражает точку зрения, что эффективность карательного потенциала 

исправительных работ выражается в воспитании у осужденного любви к труду, 

культивировании в обществе особого отношения к преступлениям посредством 

профессиональной деятельности, заимствовании государством людских ресурсов 

осужденного в интересах самого государства21. Однако любовь к труду нельзя привить 

исправительной работой. Если к такому наказанию приговорен уже работающий 

человек, он отбывает его на рабочем месте. При назначении такого наказания 

безработному трудно добиться от него любви к трудовой деятельности. 

В теории уголовного права активно обсуждается вопрос о необходимости 

усиления принудительной составляющей исправительных работ. В частности, 

современный УК определяет, что исправительные работы могут быть назначены «от 

двух месяцев до двух лет» (ч. 2 ст. 50 УК), в теории же говорят о необходимости 

увеличения верхней границы данного наказания, поскольку анализ содержания 

исправительных работ показывает, что в действительности они соответствуют 2 месту 

в системе наказаний, а не 5, как есть в настоящее время22. 

Поэтому видится целесообразным увеличить верхнюю границу исправительных 

работ до 5 лет. Такие изменения, помимо прочего, позволят сбалансировать санкции 

статей Особенной части УК посредством установления пропорционального 

соотношения между лишением свободы и исправительными работами. Ведь данный 

вид наказания итак более мягкое наказание по содержанию, соответственно для 

                                           
21 Лебедев А.С Эффективность карательного потенциала исправительных работ на примере ст. 326 УК РФ // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. Материалы научно-практической конференции. 

Ответственный редактор А. Г. Антонов. 2014. С. 54 - 55. 
22 Подройкина И. А., Танага И. В. Исправительные работы в уголовном праве: некоторые спорные вопросы // Общество и 

право. № 3 (65). С. 44-48. 
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реализации принципа справедливости нет необходимости еще и сокращать срок 

наказания. В обоснование своей точки зрения приведем примеры таких 

несоответствий и больших диапазонов, слишком большой вариативности при 

назначении лишения свободы и исправительных работ, что безусловно, неправильно. 

Так, по ч. 1 ст. 161 УК РФ, а именно за совершение грабежа, может быть назначено 

наказание в виде или исправительных работ до 2 лет, или лишения свободы до 4 лет. 

Такая же ситуация и в ст. 201, 213 и многих других. Кроме того, исправительные 

работы предусмотрены в санкциях за преступления небольшой и средней тяжести, а 

согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ «преступлениями средней тяжести признаются 

умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не 

превышает десяти лет лишения свободы».  

Соответственно, увеличив верхнюю границу исправительных работ до 5 лет, мы 

приведем ее в соответствие с учетом существующих категорий. 

Следующая проблема в том, что законодатель, при перечислении в ч. 5 ст. 50 УК 

РФ лиц, которым не назначаются исправительные работы, не указал такую категорию 

граждан как «лица, достигшие пенсионного возраста». Ведь известно, что согласно 

трудовому законодательству пенсионеры освобождаются от трудовой функции и 

дальнейшую работу выполняют по собственному желанию. И не секрет, что 

Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий» с 2019 года мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60. То есть, 

исходя из состояния здоровья, физического состояния большинство из них просто не 

сможет работать в таком возрасте.  

Соответственно следовало бы дополнить ч. 5 ст. 50 УК РФ указанием, что  

исправительные работы не назначаются  лицам, достигшим пенсионного возраста. 

Дискуссионным является вопрос о возможности назначения исправительных 

работ по желанию осужденного (с его согласия). Данной позиции, например, 
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придерживается В. П. Марков23. Однако, не согласимся с приведенной точкой зрения, 

поскольку, прежде всего, именно в принудительном характере исправительных работ 

заключается наказание. Во-вторых, это нарушение такого правила законодательной 

техники, как единообразие при регламентации сходных отношений24, а, как известно, 

УК РФ ни для одного из видов наказания не предусматривает такой привилегии. 

Проблемой является отдаленность сельских поселений, делает не возможным 

трудоустройство осужденных на территории муниципального округа, но и в другом 

населенном пункте25. У некоторых осужденных нет денежных средств для 

приобретения проездного билета, а зачастую причиной является и отсутствие 

регулярного транспорта (автобус проезжает один, два раза в день). В связи с эти 

осужденный не отбывает исправительные работы, то есть приговор суда не 

исполняется, а уголовно-исполнительная инспекция не может применить к 

осужденному меры принудительного воздействия. 

Осужденные к исправительным работам не имеют специальностей, длительное 

время нигде не работают, или вообще не имеют трудового стажа, не имеют какого-

либо опыта работы, злоупотребляют спиртными напитками или употребляют 

наркотические вещества. В связи с этим чаще всего инспекция сталкивается с 

ситуацией, когда организации не принимают на работу данную категорию 

осужденных. В населенных пунктах в связи со сложной экономической ситуацией в 

стране, если имеется в наличии, то только сезонные работы (весна, лето), что является 

одной из причин отсутствия вакансий по месту жительства. 

Одной из важных проблем, на которую не обращают внимание суды - это 

остается трудоустройство осужденных к исправительным работам.  Осужденные, 

которые имеют основное место работы, там и отбывают исправительные работы, а в 

случае отсутствия основного места работы - по решению уголовно-исполнительной 

инспекции. Таким образом, не сотрудник уголовно-исполнительной инспекции должен 

искать место работы осужденному к исправительным работам. Где и кем работать 

                                           
23 Марков В. П. Механизм реализации основных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в 

Российской Федерации (уголовноправовой анализ): дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2006. 389 с. 
24 Гарнаев Р. Н., Зарипов Р. Р., Шайхисламов Р. З. Проблемы исполнения наказаний в виде обязательных и 

исправительных работ в юридической практике // Казанский педагогический журнал. 2015. № 3. С. 193 - 198. 
25 Ядренцев В.Ф.  Проблемы исполнения наказания в виде исправительных работ // 

https://elib.institutemvd.by/bitstream/MVD_NAM/4387/1/yadrencev.pdf. 
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определяет администрация муниципального органа. В частности администрации 

сельских поселений, ежегодно предоставляют перечень организаций, в которых 

осужденные могут отбывать исправительные работы. Зачастую причиной тому, 

является отсутствие документов удостоверяющих личность. Сотрудниками уголовно-

исполнительной инспекции разъясняется осужденному порядок обращения в 

федеральный орган УФМС для восстановления утраченных документов, одной из 

причин не оформления осужденными паспорта является отсутствие денежных средств 

для оплаты штрафа по утере паспорта. Таким осужденным, сотрудниками уголовно-

исполнительной инспекции выдается направление в отдел социальной защиты для 

оказания материальной помощи для восстановления утерянного паспорта. 

Однако, стоит подчеркнуть, что по нашему мнению, исправительные работы 

наиболее приемлемы из всех видов уголовных наказаний, поскольку не требуют 

больших государственных вложений на содержание и реализацию, не связаны с 

изоляцией от общества.  

Немаловажным плюсом данного вида наказания является то, что по сравнению с 

теми же обязательными работами, осужденный занят и применяет свои знания, умения 

и навыки на благо обществу, получает заработную плату, из которой при этом на счет 

государства поступают денежные средства. Большинство осужденных граждан имеют 

трудности с трудоустройством после истечения срока наказания, а лица, у которых не 

было основного места работы и им были назначены исправительные работы, занимают 

вакантное место и, как правило, после отбытия назначенного наказания продолжают 

трудиться там же.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, исторически сложилось так, что исправительные работы в качестве 

основного вида уголовного наказания, назначаемого судом, являются относительно 

новым видом альтернативных лишению свободы наказаний. 

Уникальность исправительных работ состоит в том, что данный вид наказания 

полностью соответствуя мировому опыту альтернативных санкций, является 

достоянием юридической практики России, имеющим достаточно прочную 

историческую национальную основу. 

В настоящее время исправительные работы определены в ст. 50 УК РФ. 

Исправительные работы по степени строгости находятся на 5-м месте и назначаются 

на практике довольно часто. 

Исправительные работы назначаются осужденному, как трудоустроенному, так 

и нетрудоустроенному. Трудоустроенный осужденный должен отбывать 

исправительные работы по основному месту работы. Нетрудоустроенный осужденный 

отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно - исполнительными инспекциями, но в 

районе места жительства осужденного. 

Большинство ученых поддерживает закрепление исправительных работ в 

системе уголовных наказаний, поскольку они обеспечивают реализацию всех целей 

наказания, в частности, положительно влияют на исправление осужденного, чему 

способствует трудовой коллектив, в котором он осуществляет трудовую функцию, но 

подвергается некоторым ограничениям. 

Видится целесообразным увеличить верхнюю границу исправительных работ до 

5 лет. Такие изменения, помимо прочего, позволят сбалансировать санкции статей 

Особенной части УК РФ  посредством установления пропорционального соотношения 

между лишением свободы и исправительными работами. 

Законодатель, при перечислении в ч. 5 ст. 50 УК РФ лиц, которым не 

назначаются исправительные работы, не указал в качестве таковых лиц пенсионного 

возраста. Исходя из состояния здоровья, физического состояния большинство из них 
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просто не сможет работать в таком возрасте. Соответственно следовало бы дополнить 

ч. 5 ст. 50 указанием, что исправительные работы не назначаются лицам, достигшим 

пенсионного возраста. 

Проблемой является отдаленность сельских поселений, это делает не 

возможным трудоустройство осужденных на территории муниципального округа, но и 

в другом населенном пункте. У некоторых осужденных нет денежных средств для 

приобретения проездного билета, а зачастую причиной является и отсутствие 

регулярного транспорта (автобус проезжает один, два раза в день). В связи с эти 

осужденный не отбывает исправительные работы, то есть приговор суда не 

исполняется, а уголовно-исполнительная инспекция не может применить к 

осужденному меры принудительного воздействия. 

Осужденные к исправительным работам не имеют специальностей, длительное 

время нигде не работают, или вообще не имеют трудового стажа, не имеют какого-

либо опыта работы, злоупотребляют спиртными напитками или употребляют 

наркотические вещества. В связи с этим чаще всего инспекция сталкивается с 

ситуацией, когда организации не принимают на работу данную категорию 

осужденных.  

Однако, стоит подчеркнуть, что по нашему мнению, исправительные работы 

наиболее приемлемы из всех видов уголовных наказаний, поскольку не требуют 

больших государственных вложений на содержание и реализацию. 
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