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Современная уголовная политика реа-
лизуется в двух направлениях: государство 
заинтересовано в сокращении применения 
наказаний в виде лишения свободы и увели-
чении доли наказаний без изоляции осуж-
денных от общества, среди которых особое 
место занимают исправительные работы. 
Так, еще в 2002 г. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин отметил, что «приме-
нение наказаний, не связанных с лишением 
свободы, там, где это, конечно, обоснова-

но… должно стать широкой судебной прак-
тикой»1.

Необходимость широкого применения 
данного вида наказания (см. табл. 1) про-
диктована прежде всего сложной экономи-
ческой обстановкой в стране, снижением 
уровня преступности, а также невысокой 
степенью общественной опасности лично-
сти осужденных, исправление которых воз-
можно при сохранении привычного уклада 
их жизни.

Таблица 1
Характеристика осужденных к исправительным работам2

Годы Всего осуж-
дено (в тыс.)

Численность осужден-
ных к исправительным 

работам (в тыс.)

Удельный вес в 
общем числе осуж-
денных к мерам на-

казания (в %)

Темп прироста
(базисный ме-
тод, к 2010 г.)

(в %)

Темп приро-
ста (цепной 
метод) (в %)

2010 845 071 41 282 4,9 – –

2011 782 274 40 037 5,1 - 3,02 - 3,02

2012 739 278 70 400 9,6 70,5 75,8

2013 735 340 75 778 10,4 83,6 7,6

2014 719 305 75 120 10,5 82 - 0,87

Практика применения исправительных 
работ свидетельствует о наличии недостат-
ков, которые требуют отдельного рассмо-
трения. К наиболее существенным из них 
можно отнести следующие:

1. Исправление осужденных. 
Исправительные работы, в отличие от ли-

шения свободы, не обладают существенным 
карательным потенциалом. Наказание за-
трудняет применение средств исправления. 
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Непенитенциарный режим не охватывает 
всего образа жизни осужденного и не спо-
собствует полноценному исправительному 
и воспитательному воздействию на лиц, от-
бывающих исправительные работы. 

Нередко осужденный воспринимает на-
казание без изоляции от общества как 
прощение, у него возникает чувство без-
наказанности, что может спровоцировать 
совершение им повторного преступления3, 
о чем свидетельствуют приведенные ниже 
данные (см. табл. 2).

Таблица 2

Количество преступлений, совершенных  
осужденными к исправительным работам4

Годы До постановки  
на учет

После постановки  
на учет

2010 1014 1276

2011 1006 1235

2012 1307 1558

2013 1840 2576

Смещение внимания государства на ре-
шение геополитических вопросов и не-
дооценка внутренних проблем в уголов-
но-исполнительной сфере могут и далее 
усугублять криминогенную ситуацию.

Исправление осужденных представляет 
собой планомерный и системный процесс, 
который требует соответствующего кадро-
вого обеспечения. На сегодняшний день 
уголовно-исполнительные инспекции испы-
тывают затруднения в проведении воспита-
тельных и профилактических мероприятий. 
Это вызвано отсутствием у большинства 
субъектов этого процесса психолого-пе-
дагогических знаний, умений и навыков, а 
также соответствующего научно-методиче-
ского сопровождения5. 

В этой связи полагаем, что для повыше-
ния эффективности исправления осужден-
ных давно назрела необходимость в рас-
ширении штатов психологов и выделении 
им для работы отдельных помещений; вве-
дении в штатное расписание уголовно-ис-
полнительных инспекций психиатров; мето-
дическом сопровождении инспекторов при 
проведении воспитательной работы с осуж-
денными и др.6

2. Нарушение положений УК РФ.
Изучение практики работы некоторых 

территориальных органов ФСИН России 
послужило эмпирическим материалом для 
формулирования следующей проблемы.

Так, имеет место неправильное толкова-
ние и применение положений ст. 83 УК РФ в 

случае, если длительный розыск осужден-
ных, местонахождение которых неизвестно, 
не приносит желаемого результата.

В УИК РФ установлено, что первоначаль-
ные розыскные мероприятия (до 30 суток) в 
отношении осужденных к исправительным 
работам осуществляют уголовно-исполни-
тельный инспекции (ч. 1 ст. 18.1 УИК РФ), а 
объявлением розыска (то есть после 30 су-
ток) занимаются оперативные подразделе-
ния уголовно-исполнительной системы (ч. 2 
ст. 18.1 УИК РФ)7. Возможно предположить, 
что розыск осужденных будет продолжаться 
более года, что может привести к оказанию 
давления на уголовно-исполнительный ин-
спекции руководством территориального 
органа ФСИН России8.

В этой связи инспекторы некоторых тер-
риториальных органов ФСИН России пре-
кращают уголовно-исполнительные право-
отношения по ч. 1 ст. 83 УК РФ, аргументируя 
это тем, что обвинительный приговор суда 
не был приведен в исполнение.

Вместе с тем положения ч. 2 ст. 83 УК РФ 
предписывают приостановку сроков давно-
сти, если осужденный уклоняется от отбы-
вания наказания.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УИК РФ злост-
но уклоняющимся от отбывания исправи-
тельных работ признается скрывшийся с 
места жительства осужденный, местона-
хождение которого неизвестно. Такой осуж-
денный не может быть снят с учета уголов-
но-исполнительной инспекции в порядке  
ч. 1 ст. 83 УК РФ.

Прекращение уголовно-исполнительных 
отношений на основании ч. 1 ст. 83 УК РФ 
возможно применительно к осужденным, ко-
торые (которых) не смогли трудоустроиться 
(трудоустроить) по причине отсутствия ра-
бочих мест, или к осужденным иностранным 
гражданам, у которых отсутствует свиде-
тельство о регистрации по месту пребыва-
ния на территории Российской Федерации. 

3. Применение исправительных работ к 
несовершеннолетним.

На научно-практических конференци-
ях, семинарах, проходивших в образова-
тельных организациях ФСИН России (Куз-
басский институт, Вологодский институт 
права и экономики), сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций систематиче-
ски поднимают вопрос о целесообразности 
назначения данного наказания несовершен-
нолетним, поскольку исполнять его пробле-
матично по следующим причинам:

– в соответствии со ст. 92 ТК РФ в отно-
шении несовершеннолетних предусмотре-
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на сокращенная продолжительность рабо-
чего времени;

– возникают проблемы с трудоустрой-
ством несовершеннолетних и исчислением 
срока наказания;

– в ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 
29.12.2012 г. (ред. от 05.10.2015) № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
установлено, что привлечение обучающихся 
без их согласия и несовершеннолетних об-
учающихся без согласия их родителей (за-
конных представителей) к труду, не предус-
мотренному образовательной программой, 
запрещается9.

В этой связи заслуживает внимания су-
дебная практика Красноярского края: в 
данном субъекте Российской Федерации 
исправительные работы не назначаются не-
совершеннолетним, которые проходят об-
учение в образовательных организациях. 
Взамен исправительных работ суд назнача-
ет наказание условно. 

4. Ответственность осужденных за укло-
нение от отбывания наказания.

Следует отметить, что в соответствии с 
ч. 4 ст. 40 УИК РФ осужденный к исправи-
тельным работам не вправе отказаться от 
предложенной ему работы, однако дисци-
плинарная ответственность в уголовно-ис-
полнительном законодательстве за этот 
проступок отсутствует. Инспектор может вы-
нести осужденному предупреждение, но по-
скольку взыскания за отказ от предложенной 
работы не предусмотрено, это может приве-
сти к прокурорскому реагированию с после-
дующей отменой управленческого решения.

Также не закреплена законодательно от-
ветственность осужденных, которые не 
предпринимают действий по получению или 
восстановлению документов, необходимых 
для трудоустройства. Ситуация усугубля-
ется и тем, что отсутствие документов не 
является уважительной причиной неиспол-
нения исправительных работ. В этой свя-
зи инспекторам приходится использовать 
личный автотранспорт, иногда и денежные 
средства10 для того, чтобы осужденный по-

лучил необходимые документы и приступил 
к отбыванию наказания.

Очевидно, что несоответствие существу-
ющей нормативной базы потребностям ус- 
пешной деятельности уголовно-исполните-
льных инспекций требует внесения допол-
нений в уголовно-исполнительное законо-
дательство в части расширения оснований 
привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности осужденных к исправительным рабо-
там.

5. Трудоустройство осужденных.
Согласно ч. 5 ст. 50 УК РФ исправительные 

работы не назначаются инвалидам первой 
группы. Положения Федерального закона 
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015 
№ 399-ФЗ) «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»11 обязывают 
руководителей предприятий и организаций 
создавать или выделять рабочие места для 
трудоустройства инвалидов, в том числе 
осужденных к исправительным работам, в 
соответствии с квотой для приема на работу 
этой категории лиц.

В условиях экономического кризиса уси-
ливаются проблемы трудоустройства даже 
законопослушных граждан, не говоря об 
осужденных инвалидах. Обстановка в ре-
гионах такова, что зачастую перечень мест 
работы не соответствует действительности 
и инспекциям остается либо обращаться в 
прокуратуру по вопросу бездействия ответ-
ственных лиц предприятий и учреждений, 
включенных в перечень и отказывающих в 
принятии осужденных на работу, либо соб-
ственными силами трудоустраивать как 
осужденных инвалидов, так и осужденных 
вообще. 

Таким образом, указанные в статье об-
стоятельства, складывающиеся в право-
применительной практике, настойчиво дик-
туют необходимость внесения изменений и 
дополнений в уголовно-исполнительное за-
конодательство. Это позволит восполнить 
несовершенство и незавершенность нор-
мативного базиса, а также устранит ошибки, 
допускаемые сотрудниками инспекций.
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