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Согласно ст. 9 УИК РФ под  исправлени-
ем осужденных понимается формирование 
у них уважительного отношения к обществу, 
человеку, труду, правилам и традициям че-
ловеческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения. Достижение 
целей наказания обеспечивается во мно-
гом соблюдением принципа индивидуали-
зации: применением средств исправления 
осужденных с учетом характера и степени 
общественной опасности совершенного 
преступления, личности осужденных и их 

поведения. Кроме того, по мнению ряда ис-
следователей, важное криминологическое 
значение имеет выявление мотива совер-
шения преступного деяния [4, с. 22].

Современная уголовная политика Рос-
сии, основываясь на реализации основных 
задач, которые были поставлены в Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 г. [6], 
идет по пути уменьшения применения нака-
зания в виде лишения свободы и более ча-
стого применения наказания, не связанного 
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с изоляцией от общества, к лицам, которые 
осуждены за преступления небольшой об-
щественной опасности, где исправление 
возможно при сохранении привычных им ус-
ловий жизни. 

В этой связи одним из оснований сокра-
щения реального лишения свободы (помимо 
условного осуждения) становятся исправи-
тельные или обязательные работы, причем 
в последние годы наблюдается тенденция к 
увеличению числа лиц, осужденных к обяза-
тельным работам. 

Так, мировыми судами Вологодской об-
ласти в 2014 г. был вынесен приговор о на-
значении наказания в виде обязательных 
работ в отношении 16,9 % лиц, в виде ис-
правительных работ – в отношении 27, 6%;  
в 2015 г. – 19,2 % и 23 %; в 2016 г. – 41,5 % 
и 12,3 %, в 2017 г. – 34,4 % и 18 % соответ-
ственно [7]. 

Закономерно встает вопрос: а что такое 
обязательные и исправительные работы? 
Регулируются ли они трудовым законода-
тельством? Или это специальные меры на-
казания без изоляции от общества, никак не 
связанные с понятием работы, трудовыми 
отношениями.  

Следует отметить, что правовой статус 
лиц, осужденных без изоляции от общества, 
относится к статусу отдельных категорий 
осужденных и имеет существенные отличия, 
обусловленные особенностями отбываемо-
го ими наказания [3, с. 253] .

Исходя из содержания ст. 49 УК РФ обяза-
тельные работы характеризуются выполне-
нием осужденным в свободное от основной 
работы или учебы время бесплатных обще-
ственно полезных работ.

Согласно ст. 50 УК РФ исправительные 
работы назначаются осужденному, имею-
щему основное место работы, а равно не 
имеющему его, то есть осужденный, имею-
щий основное место работы, отбывает ис-
правительные работы по основному месту 
работы, а осужденный, не имеющий такого 
места работы, отбывает исправительные 
работы в местах, определяемых органами 
местного самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительными инспекциями, 
но в районе места жительства осужденного. 
То есть, обязательные работы – это обще-
ственно полезный труд, а исправительные 
работы – это трудовая деятельность, и они 
должны регулироваться по общему правилу 
трудовым законодательством. 

Главной особенностью трудовой право-
субъектности осужденных лиц является то, 
что в отличие от Конституции Российской 

Федерации, где провозглашается право на 
труд (ст. 37), осужденные к наказанию в виде 
обязательных и исправительных работ обя-
заны трудиться (ч. 1 ст. 26 и ч. 1 ст. 40 УИК 
РФ). 

Установленная обязанность трудиться 
является дискуссионной на протяжении 
многих лет, поскольку противоречит нормам 
международного права, а также нормам 
Конституции Российской Федерации и рос-
сийского трудового законодательства, кото-
рые запрещают принудительный труд. 

На международно-правовом уровне за-
прет принудительного труда наличествует, 
прежде всего, в Международном пакте о 
гражданских и политических правах (1966) 
[5]. Однако в ст. 8 данного документа отме-
чается, что труд по приговору суда не счита-
ется принудительным. 

Более основательно понятие принуди-
тельного труда закреплено в Конвенции МОТ 
№ 29 «Относительно принудительного или 
обязательного труда» (1930) [8]. Конвенция 
определяет принудительный труд как рабо-
ту под угрозой наказания, психического или 
физического воздействия при условии, что 
лицо не желает добровольно предоставлять 
свои услуги. В довершение всего, данная 
конвенция, повторяя норму Всеобщей де-
кларации прав человека [1], также отмечает, 
что труд по приговору суда нельзя считать 
принудительным.

В ТК РФ под принудительным трудом по-
нимается выполнение работы под угрозой 
применения какого-либо наказания (на-
сильственного воздействия), в том чис-
ле прочего в целях поддержания трудовой 
дисциплины; в качестве меры ответствен-
ности за участие в забастовке; в качестве 
средства мобилизации и использования 
рабочей силы для нужд экономического 
развития; в качестве наказания за наличие 
или выражение политических взглядов или 
идеологических убеждений, противополож-
ных установленной политической, социаль-
ной или экономической системе; в качестве 
дискриминации по признакам расовой, со-
циальной, национальной или религиозной 
принадлежности. При этом в ст. 4 опреде-
лено, что принудительный труд не включа-
ет в себя работу, выполняемую вследствие 
вступившего в законную силу приговора 
суда под надзором государственных ор-
ганов, ответственных за соблюдение за-
конодательства при исполнении судебных 
приговоров. В данном случае такими орга-
нами являются уголовно-исполнительные  
инспекции. 
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В этой связи можно согласиться с выво-
дом Е. С. Шукаевой, что характеризуемые 
нормы подчеркивают отсутствие у труда 
осужденных принудительного характера, а 
обозначают, что труд таких лиц не является 
принудительным в понимании ст. 8 Между-
народного пакта о гражданских и политиче-
ских правах и ст. 4 ТК РФ, то есть не относит-
ся к запрещенному принудительному труду 
[9, с. 160] .

Однако условия труда осужденных к обя-
зательным и исправительным работам бу-
дут совершенно разные. 

Как уже отмечалось, обязательные рабо-
ты, по смыслу уголовного законодательства, 
заключаются в выполнении осужденным в 
свободное от основной работы или учебы 
время бесплатных общественно полезных 
работ. 

Указанный вид наказания исполняется 
уголовно-исполнительной инспекцией по 
месту жительства осужденного, то есть в 
пределах муниципального образования, в 
котором проживает осужденный. Вид обя-
зательных работ и объекты, на которых они 
отбываются, определяются органами мест-
ного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительной инспекцией. 

Кроме того, особенности правового ста-
туса осужденных обусловливают опреде-
ленные ограничения их труда. Во-первых, 
обязательные работы выполняются бес-
платно, и заработная плата осужденному 
за такие работы не выдается. Во-вторых, 
условия труда зависят от уголовно-испол-
нительной инспекции и органов местного 
самоуправления, и, например, уволиться 
по собственному желанию осужденному  
нельзя. 

Уголовное  наказание в виде исправи-
тельных работ также регламентируется УИК 
РФ и реализуется уголовно-исполнитель-
ными инспекциями. Данное учреждение 
не позднее 15 дней со дня получения соот-
ветствующего распоряжения суда с копией 
приговора обязано привлечь осужденного к 
отбыванию наказания по основному месту 
работы, а осужденного, не имеющего основ-
ного места работы, – в местах, определяе-
мых органами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями. Осужденный не вправе отка-
заться от предложенной органами службы 
занятости работы или переквалификации.

Исправительные работы устанавливают-
ся на срок от двух месяцев до двух лет.

Исправительные работы выражаются в 
ряде правоограничений лица, отбывающе-

го данный вид наказания. Из его заработ-
ной платы производятся удержания в доход 
государства в размере, установленном при-
говором суда, в пределах от 5 до 20 %.

Ежегодный отпуск лицам, отбывающим 
исправительные работы, предоставляется 
лишь в размере 18 рабочих дней, а отбы-
вающим обязательные работы вообще не 
предоставляется, кроме того, время обя-
зательных работ не включается в трудовой 
стаж, поэтому трудовая книжка на таких 
осужденных не заводится [2, с. 9–10]. Для 
таких лиц очередной отпуск по месту основ-
ной работы, отпуск для сдачи экзаменов или 
каникулы не приостанавливают исполнение 
обязательных работ. В данном случае, исхо-
дя из конкретной ситуации, только уголов-
но-исполнительная инспекция может пре-
доставить отсрочку (например, для сдачи 
выпускных экзаменов). Данные положения 
противоречат основным принципам трудо-
вого законодательства.

В то же время, как и любой другой работ-
ник, в соответствии с нормами законода-
тельства о труде осужденный к обязатель-
ным или исправительным работам во время 
отбывания наказания обязан соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка 
учреждения, где он работает, добросовест-
но относиться к труду. 

Кроме того, если осужденному лицу был 
причинен вред, который был связан с вы-
полнением обязательных или исправитель-
ных работ, возмещение вреда производится 
в общем порядке в соответствии с действу-
ющим трудовым законодательством.

Если рассматривать поощрения и взы-
скания в отношении осужденных к испра-
вительным или обязательным работам, то 
можно выделить следующее. Мерами по-
ощрения могут быть сокращение срока, 
объема обязанностей и запретов, которые 
были применены уголовно-исполнительной 
инспекцией к осужденному. Кроме того, мо-
жет быть применена такая мера поощрения, 
как представление к условно-досрочному 
освобождению от отбывания наказания. 

За нарушение трудовой дисциплины, в 
частности за неявку на работу и прогул, 
а также появление на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или токси-
ческого опьянения, в качестве взыскания 
в соответствии со ст. 29, 30 и 46 УИК РФ 
уголовно-исполнительная инспекция мо-
жет применить к осужденному взыскание в 
виде предупреждения в письменной фор-
ме о замене обязательных или исправи-
тельных работ другим видом наказания, а 
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в отношении осужденного, злостно укло-
няющегося от отбывания наказания, ин-
спекция направляет в суд представление 
о замене обязательных или исправитель-
ных работ другим видом наказания в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 49 или ч. 4 ст. 50 УК РФ. 
Заметим, что такие виды дисциплинарных 
взысканий не входят в список, указанный в  
ст. 192 ТК РФ.

Таким образом, на основе анализа зако-
нодательства можно сделать вывод, что ТК 
РФ не содержит никаких норм относительно 
труда осужденных лиц, основой регулиро-
вания труда данной категории лиц является 
уголовно-исполнительный закон, а нормы 
трудового права применяются в части, от-
носящейся к условиям труда, рабочему вре-
мени, оплате труда, охране труда и социаль-
ному страхованию. Меры дисциплинарной 
и материальной ответственности лиц, вре-
мя отдыха, основания и размер удержаний 
из заработной платы урегулированы непо-
средственно в УИК РФ.

Подводя итог, отметим, что современное 
состояние правового регулирования отбы-
вания наказания лицами, осужденными без 
изоляции от общества, коррелируется с со-
циально-экономической ситуацией в стране, 
своевременно меняется под воздействием 
важнейших направлений государственного 
развития (гуманизации уголовной политики, 
административной реформы, антикорруп-
ционной политики). Вместе с тем в данной 
сфере существуют определенные недо-
статки. Во-первых, они обусловлены подза-
конным характером значимых нормативных 
правовых актов, регулирующих обществен-
ные отношения в сфере исполнения уголов-
ных наказаний. Во-вторых, связаны с одно-
временным существованием нескольких 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих одни и те же общественные отношения, 
но использующих различные способы кон-
струирования нормативной информации, 
что неизбежно приводит к коллизиям либо 
спорам о компетенции.
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