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Исполнение уголовного наказания в виде обязательных работ 

подробно регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом РФ 

(УИК РФ), Инструкцией о порядке исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества. В то же 

время в практике исполнения обязательных работ возникают 

проблемы, которые свидетельствуют о недостаточной завершенности 

правовой регламентации данного института, вследствие чего 

снижается действие отдельных норм, обеспечивающих его 

эффективность. Многие из них уже рассматривались на страницах 

юридической печати, в частности, это касается определения объектов 

и видов работ; порядка привлечения осужденных к отбыванию 

наказания; механизма возмещения вреда осужденному в случае 

причинения увечья, связанного с выполнением обязательных работ. 

Вместе с тем без внимания остались такие вопросы, как контроль за 

поведением осужденных, взаимодействие уголовно-исполнительной 

инспекции и администрации организации, в которой осужденный 

отбывает обязательные работы, относительно учета отработанного 

осужденным времени, а также замены обязательных работ в случае 

злостного уклонения от их отбывания. 

1. В части 3 ст. 25 УИК РФ указывается, что уголовно-исполни-

тельные инспекции контролируют поведение осужденных. На наш 

взгляд, контролируется не просто поведение вообще, а его 

соответствие определенным требованиям. Статья 26 УИК РФ 

рассматривает в качестве таковых соблюдение внутреннего 

распорядка организаций, в которых отбываются обязательные 

работы; добросовестное отношение к труду; работу на определенных 

для осужденного объектах; отработку установленного судом срока 

обязательных работ; уведомление уголовно-исполнительной 

инспекции об изменении места жительства. Вместе с тем к числу 

обязанностей осужденных к обязательным работам, предусмотренных 
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УИК РФ, можно также отнести и некоторые из основных 

обязанностей осужденных, указанных в ст. 11 УИК РФ. Исходя из 

того, что ст. 11 УИК РФ содержится в главе 2 «Правовое положение 

осужденных», в связи с чем относится к числу норм Общей части 

уголовно-исполнительного законодательства, ее положения в 

принципе должны действовать в отношении всех осужденных, в том 

числе и осужденных к обязательным работам. Так, например, 

обязанности осужденных, предусмотренные в ч. 2–5 ст. 11 УИК РФ, 

на наш взгляд, носят специфический характер и всецело 

распространяются на осужденных к обязательным работам. Более 

того, как отмечается А. И. Зубковым (Уголовно-исполнительное 

право России: Учебник. М., 1999. С. 396), обязанность «являться по 

вызову администрации учреждений и органов, исполняющих 

наказания, и давать объяснения по вопросам исполнения требований 

приговора» в большей мере «относится к осужденным, в отношении 

которых исполняются наказания без изоляции от общества». 

Требование ч. 1 ст. 11 УИК РФ исполнять установленные 

законодательством Российской Федерации обязанности граждан 

Российской Федерации, соблюдать принятые в обществе 

нравственные нормы поведения является общегражданской 

обязанностью осужденных. Уголовно-исполнительные инспекции 

обязаны контролировать поведение осужденных не вообще, а с точки 

зрения исполнения ими требований порядка отбывания обязательных 

работ. Данное обстоятельство, как представляется, необходимо 

указать в ч. 3 ст. 25 УИК РФ.  

2. Действующее уголовно-исполнительное законодательство (ч. 1 

ст. 28 УИК РФ), возлагая на администрацию организации, в которой 

осужденный отбывает обязательные работы, обязанность уведомлять 

уголовно-исполнительную инспекцию о количестве проработанных 

часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания, не пред-

усматривает периодичности этого уведомления, а также 

ответственности за ненадлежащее выполнение администрацией своих 

обязанностей, а также за нарушение правил учета отработанного 

осужденным времени. Уведомление о количестве проработанных 

часов должно быть еженедельным, поскольку уголовно-

исполнительная инспекция в соответствии с ч. 2 ст. 27 УИК РФ 

обязана проверять, отработал ли осужденный в неделю не менее 12 

часов. В целях оперативного реагирования уголовно-исполнительной 
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инспекции на поведение осужденного разумным представляется то, 

что сообщать в УИИ об уклонении осужденного от отбывания 

наказания администрация обязана не позднее следующего дня с 

момента обнаружения нарушения.  

Эти положения, как представляется, должны найти отражение 

либо в Соглашении между уголовно-исполнительной инспекцией и 

муниципальным предприятием, либо в постановлении главы органа 

местного самоуправления. 

3. Часть 2 ст. 49 УК РФ предусматривает размер наказания в виде 

обязательных работ от 60 до 240 часов, которые отбываются не более 

4 часов в день. При злостном уклонении осужденного от отбывания 

данного вида наказания суд заменяет его ограничением свободы, 

арестом, лишением свободы из расчета 8 часов обязательных работ за 

1 день лишения свободы, ареста, ограничения свободы (ч. 3 ст. 49 УК 

РФ). Следовательно, при замене наказания на лишение свободы, 

осужденный получает не более 30 суток лишения свободы, что вдвое 

меньше минимума размера лишения свободы, т. е. карательный 

потенциал данного наказания невелик.  

В части 3 ст. 49 УК РФ законодатель также указал, что данные 

правила замены применимы только к случаю замены наказания, 

которое осужденный отбывал, следовательно, ту часть наказания, 

которую он не отбыл, по данным правилам заменять нельзя. Данное 

положение представляется нелогичным. 

Таким образом, карательный потенциал наказания в виде 

обязательных работ нуждается в корректировке. Во-первых, 

необходимо снизить пропорцию замены обязательных работ на 

лишение свободы, арест, ограничение свободы из расчета 4 часа за 

один день. Это бы соответствовало и продолжительности отбывания 

обязательных  

работ, поскольку они отбываются 4 часа в день. Во-вторых, следует 

увеличить количество часов обязательных работ, составляющих меру 

данного наказания: нижний предел до 240 часов, а верхний предел до 

1200 часов. Предлагаемые изменения, на наш взгляд, позволят, с 

одной стороны, повысить обеспечительный потенциал возможной 

замены данного наказания, с другой – внести его в санкции большего 

числа статей Особенной части УК РФ. 


