
198 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-1 

ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ, ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ  

УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

А. Коряк, студент  

Ростовский филиал Российский государственный университет правосудия 

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10897 

 

Аннотация. В статье исследовано понятие обязательных, исправительных и прину-

дительных работ как видов наказаний, не связанных с лишением свободы и носящих ха-

рактер принудительного трудового воздействия. Приводятся статистические данные, 

характеризующие динамику количества осужденных к названным видам наказаний, их 

соотношение с другими видами наказаний. Выделены некоторые проблемы организацион-

ного и правового характера, предложены пути их решения. 
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Наказания, применяемые к лицам, со-

вершившим преступление и признанным 

виновными в судебном порядке, являются 

неотъемлемой частью общественной жиз-

ни. В истории человечества наказание как 

средство судебно-уголовной репрессии 

изначально было направлено на причине-

ние виновному в преступлении телесных 

страданий (пытки, казни, членовредитель-

ство, клеймение и др.); на причинение ви-

новному душевных страданий и унижение 

человеческого достоинства (публичное 

обозрение, позорящее преступника). Нака-

зание - месть за совершенное преступное 

деяние, наказание – публичное зрелище 

трансформировалось в наказание – средст-

во исправления и перевоспитания пре-

ступника, цель которого – восстановить 

социальную справедливость, предупре-

дить совершение новых преступлений [1]. 

Современное российское уголовное за-

конодательство предусматривает ряд нака-

заний, не связанных с лишением свободы, 

что соответствует международно-

правовым актам (Всеобщая Декларация 

прав человека [2], Международный пакт о 

гражданских и политических правах [3], 

Стандартные минимальные правила ООН 

в отношении мер, не связанных с тюрем-

ным заключением [4] и др.), содержащим 

рекомендации о гуманизации уголовных 

наказаний.  

Отметим, что уголовные наказания, 

связанные с принудительным привлечени-

ем к труду по приговору суда, применя-

лись в России с конца XVII в. (каторжные 

работы, заключение в работных домах). 

После революции 1917 г. правовое регу-

лирование применения уголовных наказа-

ний, связанных с некоторыми ограниче-

ниями трудовых и материальных прав и 

интересов осужденных, претерпело мно-

жество изменений. 

К лицам, признанным виновными в 

преступлениях небольшой и средней тя-

жести, применялись «обязательные обще-

ственные работы» (1917) [5]; «принуди-

тельные работы без помещения в места 

лишения свободы» (1919) [6]; «исправи-

тельно-трудовые работы» по месту жи-

тельства осуждённого или по месту ссыл-

ки (УК РСФСР 1922 [7], 1926 [8]); «испра-

вительные работы» по месту работы или в 

установленных определёнными органами 

местах жительства осуждённого (УК 

РСФСР 1960 [9]). Несмотря на различные 

названия и условия назначения и отбыва-

ния, эти наказания объединяло то, что они 

были основаны на трудовом воздействии, 

не связанном с лишением свободы. 

В ст. 44 действующего УК РФ [10] пе-

речислены 13 видов наказаний, в число 

которых входят обязательные, исправи-

тельные и принудительные работы, отно-

сящиеся в соответствии со ст. 45 УК РФ к 
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основным видам наказаний. Названные 

наказания не влекут за собой изоляцию от 

общества и связаны с принуждением осу-

жденного к труду, в связи с чем имеют оп-

ределенные особенности назначения, со-

держащиеся соответственно в ст. 49, ст. 

50, ст. 53.1 УК РФ и особенности испол-

нения, установленные ст. 25 – 30, ст. 39 - 

46, ст. 60.1 – 60.21 УИК РФ [11], ст. 398 

УПК РФ [12]. 

Наказание в виде обязательных работ 

является наиболее мягким видом трудово-

го принуждения. В соответствии с ч. 1 ст. 

49 УК РФ, обязательные работы - это вы-

полнение осужденным в свободное от ос-

новной работы или учебы время бесплат-

ных общественно полезных работ, вид ко-

торых и место, где они отбываются, опре-

деляются органами местного самоуправ-

ления по согласованию с УИИ. При этом 

срок обязательных работ не должен быть 

больше 4 час. в день; а их общая длитель-

ность – от 60 до 480 час. Общественно по-

лезный и безвозмездный труд на благо 

общества, дает возможность осужденному, 

не меняя привычного уклада жизни, отбы-

вать наказание за совершенное преступле-

ние без существенного ущемления своих 

прав [13, c. 81].  

Исправительные работы как вид нака-

зания, согласно ч. 1 ст. 50 УК РФ, назнача-

ется осужденному, имеющему (или не 

имеющему) основное место работы. Если 

осужденный имеет основное место рабо-

ты, то он отбывает исправительные работы 

по этому месту работы. Осужденный, ко-

торый не имеет основного места работы, 

отбывает исправительные работы там, где 

укажут органы местного самоуправления 

по согласованию с УИИ, в районе места 

жительства осужденного. Срок, на кото-

рый назначаются исправительные работы, 

составляет от 2 до 24 мес. (ч. 2 ст. 50 УК 

РФ). В отличие от обязательных работ, 

при отбывании исправительных работ из 

заработной платы осужденного удержива-

ется в доход государства от 5 до 20 % (ус-

танавливает суд, ч. 3 ст. 50 УК РФ).   

В ч. 1 ст. 53.1 УК РФ принудительные 

работы называются альтернативой лише-

нию свободы за преступления небольшой 

или средней тяжести, или за совершение 

тяжкого преступления в первый раз. В ч. 2 

ст. 53.1 установлено ограничение, заклю-

чающееся в том, что замена наказания в 

виде лишения свободы на принудительные 

работы осуществляется судом при усло-

вии, что осужденный приговорен к нака-

занию в виде лишения свободы, и судом 

сделан вывод о возможности исправления 

осужденного без реального отбывания 

этого наказания. При этом к осужденному 

к лишению свободы на срок более 5 лет, 

принудительные работы не применяются 

(ч. 4 ст. 53.1 УК РФ, исключение - ст. 80 

УК РФ). Принудительные работы могут 

назначаться на срок от 2 до 60 мес., (ис-

ключение, если назначается в порядке за-

мены - ст. 80 УК РФ). Как и в случае ис-

правительных работ, из дохода осужден-

ного удерживается от 5 до 20 % дохода (в 

данном случае - на счет территориального 

органа УИС РФ), в соответствии с приго-

вором суда (ч. 5 ст. 53.1 УК РФ).  

В соответствии с ч. 4 ст. 49 УК РФ, ч. 5 

ст. 50 УК РФ обязательные и исправитель-

ные работы не назначаются инвалидам 1 

группы, беременным женщинам и женщи-

нам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 

военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву или рядовым или сер-

жантам, проходящим военную службу по 

контракту (в пределах срока службы по 

призыву). В ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, кроме 

вышеперечисленных лиц, не допускается 

назначение принудительных работ в от-

ношении несовершеннолетних; инвалидов 

2 группы, женщин, достигшим 55 лет и 

мужчин, достигших 60 лет, а также в от-

ношении всех военнослужащих. 

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания обязательных (ис-

правительных) работ они заменяются при-

нудительными работами или лишением 

свободы. При этом время, в течение кото-

рого осужденный отбывал обязательные 

работы (исправительные) работы, учиты-

вается при определении срока принуди-

тельных работ или лишения свободы из 

расчета 1 день принудительных работ или 

1 день лишения свободы за 8 часов обяза-

тельных работ (ч. 3 ст. 49 УК РФ); или за 3 

дня исправительных работ (ч. 4 ст. 50 УК 

РФ).  
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Основное отличие принудительных ра-

бот от обязательных и исправительных за-

ключается в том, что осужденный выпол-

няет эти работы в исправительных цен-

трах, определяемых учреждениями и орга-

нами УИС РФ (ч. 3 ст. 53.1 УК РФ). В ис-

правительных центрах осуществляется 

надзор за соблюдением осужденными ус-

тановленных правил поведения и испол-

нением ими своих обязанностей в соответ-

ствии с назначенными принудительными 

работами. Если осужденный уклоняется от 

принудительных работ или злостно нару-

шает порядок и условия их отбывания, то 

неотбытую часть этого наказания заменя-

ют лишением свободы из расчета 1 день за 

1 день принудительных работ (ч. 6 ст. 53.1 

УК РФ).  

Рост применения таких наказаний, как 

обязательные, исправительные или прину-

дительные работы отражает реализацию 

на практике принципа справедливости, со-

гласно которому наказание за совершен-

ное преступное деяние должно быть со-

поставимо с характером и степенью обще-

ственной опасности преступления, обстоя-

тельств его совершения и личностных 

особенностей виновного [14, с. 46]. В на-

стоящее время удельный вес лиц, осуж-

денных к лишению свободы, составляет 

28,9% от общего числа осужденных, 

удельный вес лиц, к которым применено 

наказание в виде обязательных работ – 

17,3%, исправительных работ – 8,4%, при-

нудительных работ – 0,2% (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Применение основных видов наказания в 2018 г. [15] 

 

По статистическим данным Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ, в 

2011-2018 гг. наблюдается тенденция к 

увеличению доли лиц, к которым приме-

нены наказания, связанные с трудовым 

воздействием: с 16,6% в 2011 г. до 25,9% в 

2018 г. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Доля осужденных к обязательным, исправительным работам и принудительным 

работам в общей численности лиц, состоявших на учете в УИИ в 2011–2018 гг. [16] 
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Практический опыт применения нака-

заний в виде обязательных, исправитель-

ных и принудительных работ показывает, 

что происходит совершенствование право-

вой базы их назначения и исполнения, раз-

витие соответствующей инфраструктуры. 

Как отмечают исследователи [17], сегодня 

постепенно наказание в виде лишения 

свободы отходит на второй план, что, не-

сомненно, является положительным. Вме-

сте с тем в теории уголовного права обра-

щают внимание на то, что нормы, регла-

ментирующие исследуемые виды наказа-

ний нуждаются в совершенствовании [18]. 

Существующие проблемы в рассматри-

ваемой сфере носят прежде всего органи-

зационный характер. Например, имеются 

сложности при назначении объекта для 

отбывания исправительных работ для 

осужденных, не имеющих основного места 

работы и для отбывания обязательных ра-

бот. Решению этой проблемы может спо-

собствовать меры стимулирования пред-

приятий, предоставляющих рабочие места 

для осужденных к исправительным и обя-

зательным работам (предоставление нало-

говых льгот, содействие при организации 

профессионального обучения, при созда-

нии дополнительных рабочих мест, при 

обеспечении безопасных условий труда и 

пр.).  

Из проблем правового характера можно 

отметить, что нормы ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50 

УК РФ, ч. 7 ст. 53.1 УК РФ в качестве лиц, 

к которым не применяются обязательные, 

исправительные и принудительные рабо-

ты, не называют мужчин, имеющих детей 

в возрасте до 3 лет, которые являются 

единственным родителем (как это опреде-

ляет, например, ст. 82 УК РФ). Представ-

ляется целесообразным исключение воз-

можности назначения названных видов 

наказания для этих категорий граждан. 

Реализация данных предложений по-

зволит более эффективно применять обя-

зательные, исправительные и принуди-

тельные работы как наказания, не связан-

ные с лишением свободы (способствовать 

исправлению осужденных, их социализа-

ции и предупреждению совершения новых 

преступлений). 
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