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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В СВОЕМ 

РАЗРЕШЕНИИ 

 

THE MAIN PROBLEMS OF PERFORMING THE PUNISHMENT IN 

CORRECTION WORK, NEEDS TO BE PERMITTED 

 

Аннотация. В статье изложены основные проблемы исполнения 

наказания в виде исправительных работ, нуждающиеся в своем скором 

разрешении, и предложены пути решения этих проблем. Как отмечает автор, 
обобщение практики деятельности уголовно-исполнительных инспекций 
(УИИ), которые исполняют данный вид наказания, позволяет выявить ряд 
проблем прикладного характера, с которыми сталкиваются сотрудники 
данных инспекций практически ежедневно, что указывает на то, что эти 
проблемы приобрели системный характер, что говорит о необходимости 
выработки оптимальных мер по их устранению. 

Ключевые слова: уголовное наказание, исправительные работы, 

наказания, не связанные с лишением свободы. 

Annotation. Тhe article outlines the main problems in the execution of 

penalties in the form of correctional works, which need to be resolved soon, and 

suggests ways to solve these problems. As the author notes, compilation practices 

prison inspections (UII) that perform this type of punishment reveals a number of 

problems of applied nature, faced by the staff of the inspection data of almost daily, 

indicating that these problems have become systemic, that speaks of the need to 

develop optimal measures to address them. 
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Главным вектором развития уголовной политики современной России 

является гуманное отношение к лицам, совершившим преступные деяния, и 

либеральное отношение к назначению им уголовных наказаний. Эти 



2 

 

тенденции предопределены мировыми подходами к характеру 

правоохранительной деятельности, механизмам обеспечения безопасности в 

обществе. Сущность современной российской уголовной политики находит 

свое отражение в проектных и концептуальных документах, отражающих 

сущность национальной практики реагирования на преступность [1; 2]. 

Одним из проявлений гуманизации национальной уголовной политики 

является расширение практики назначения наказаний, не связанных с 

лишением свободы, что предопределено положениями Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
 
[3]. 

Так, например, согласно анализу статистических данных Судебного 

Департамента при Верховном суде Российской Федерации [4] за последние 

пять лет (с 2014 г. до 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. 

Одним из видов наказания, не связанного с лишением свободы, являются 

исправительные работы, которые, в соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации (УК РФ),  могут назначаться только как основной вид 

наказания осужденному независимо от того, имеет ли он на момент 

привлечения к уголовной ответственности и назначения этого наказания 

постоянное место работы или является официально безработным. Срок данного 

вида государственного принуждения, согласно российского уголовного закона, 

не может быть назначен меньше чем два месяца и не более чем два года (ч. 1 ст. 

45, ч. 1 и ч. 2 ст. 50 УК РФ). 

Обобщение практики деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций (УИИ), которые исполняют данный вид наказания, позволяет 

выявить ряд проблем прикладного характера, с которыми сталкиваются 

сотрудники данных инспекций практически ежедневно, что указывает на то, 

что эти проблемы приобрели системный характер, что говорит о 

необходимости выработки оптимальных мер по их устранению. 

К этим проблемам, имеющим наиболее важное, по нашему мнению, 

значение для эффективного функционирования УИИ мы отнесли следующие: 

1. Отсутствие возможности трудоустроить осужденного в указанный в 

ч. 2 ст. 39 УИК РФ срок, то есть, в течение тридцати суток со дня получения 

УИИ соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, 

постановления), в котором указано, что этот осужденный приговорен к данным 

работам. 

В первую очередь, отсутствие этой возможности связано с неимением у 

осужденных к рассматриваемым работам паспортов и иных документов, 

необходимых для трудоустройства. В частности, значительная часть работ, на 

которых можно было бы трудоустроить таких осужденных, предполагает 

обязательное прохождение медицинской комиссии. Если же в данный срок эту 

комиссию таким осужденным удается пройти, то имеют место быть случаи 
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выявления у них различного рода заболеваний, исключающих возможность их 

трудоустройства, что существенно сокращает круг поиска работы для них. 

Помимо паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

осужденного к исправительным работам, а также заключения медицинской 

комиссии о возможности привлечения его к предлагаемому виду работ, 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 65) содержит перечень иных 

документов, необходимых для оформления осужденного на работы. И этот 

перечень не только не мал, но и подготовить (восстановить) эти документы для 

сотрудников УИИ является весьма непростой задачей. К таким документам 

относятся трудовая книжка, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, документы о постановке лица на воинский учет, 

документы об образовании, наличии соответствующей квалификации или 

специальных знаний, справка о наличии (отсутствии) судимости.  

Производной, хотя и не менее важной проблемой, возникающей у 

сотрудников УИИ при решении вопросов трудоустройства осужденных к  

исправительным работам в указанный в ч. 2 ст. 39 УИК РФ срок, является 

отсутствие конкретизации того, что решение этих вопросов должно 

производится только в рабочие дни. Например, в месяцы, которые содержат 

праздничные дни, особенно январь и май, возможности у сотрудников данных 

инспекций по трудоустройству осужденных рассматриваемой группы 

существенно сокращены. 

2. Немаловажной проблемой является и наличие достаточного 

перечня рабочих мест для исполнения рассматриваемого вида уголовного 

наказания.  

Этот перечень в различных регионах, в зависимости от уровня 

безработицы в них, различный. Кроме того, даже те работодатели, которые 

согласились принимать к себе на работу осужденных к исправительным 

работам в условиях рыночных отношений и конкуренции не могут находиться 

в режиме постоянной готовности и держать эти места вакантными. Иными 

словами, если на какое-то число рабочие места для рассматриваемой группы 

осужденных будет в достаточном количестве, то через несколько дней они 

попросту исчезнут, поскольку на них будут взяты законопослушные граждане, 

стоящие на бирже труда и ожидающие предоставления работы. И в этом случае 

работодателя можно понять. Для него на первом месте - бесперебойная и 

эффективная работа его предприятия. 

Рекомендации же о предоставлении налоговых льгот и различного рода 

преференций для таких работодателей де-юре имеют декларативный характер, 

поскольку, например, в Налоговом кодексе Российской Федерации отсутствуют 

положения о подобном льготном режиме.  

Попытки сотрудников УИИ трудоустроить осужденных к 

исправительным работам не по месту жительства всегда приводят к вынесению 

со стороны прокуратуры представлений о нарушении законности, что данным 
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сотрудникам ненужно, поскольку это приводит к вынесению в их отношении 

взысканий, влияющих на их материальное положение. 

3. Безусловно, самой важной проблемой трудоустройства осужденных 

рассматриваемой группы является то, что сами работодатели неохотно 

соглашаются с принятием к себе на работу данных осужденных. Это связано с 

тем, что, как показывает практика, эти осужденные работают неохотно, 

неэнергично, допускают брак в своей работе, и, вообще, могут испортить 

трудовой инвентарь или же продать его, а в таком случае взыскать с них 

денежные средства практически невозможно. 

Эти проблемы стали причиной того, что динамика назначения 

исправительных работ в рассматриваемый промежуток времени заметно 

снизилась на 27,1 % (с 75120 фактов их назначения в 2014 г. до 54747 – в 2018 

г.). 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 %). 

Для решения обозначенных в настоящей статье прикладных проблем 

исполнения наказания в виде исправительных работ мы можем предложить 

следующие меры: 

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

работы отбываются по месту жительства лица, осужденного к ним; 

 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; 

 разработать и законодательно закрепить особый (упрощенный) порядок 

выдачи (восстановления) осужденным к исправительным работам документов, 

необходимых для их трудоустройства. 
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