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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В системе мер, осуществляемых российским 
государством по укреплению законности и правопорядка, усилению борь-
бы с преступностью, особое место отводится совершенствованию видов 
уголовных наказаний, повышению эффективности их функционирования. 
При изучении преступности и разработке средств борьбы с нею важное 
теоретическое и практическое значение приобретает реальная оценка эф-
фективности применения этих мер. В этом смысле важное значение при-
обретает рассмотрение эффективности наказания в виде обязательных ра-
бот. Наказание в виде обязательных работ является одним из действенных 
средств реализации современной уголовной политики, характерной чер-
той которой является все более широкое применение наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденных от общества. 

Кроме того, в результате проведения нового этапа реформирования уго-
ловно-исполнительной системы, одщш из основньпс направлений которого 
является сокращение сферы применения наказания в виде лишения свобо-
ды за счет развития альтернативных мер, возникла потребность в дополни-
тельном исследовании эффективности наказания в виде обязательных работ, 
•^^ельный вес осужденных к обязательным работам постоянно увеличивает-
ся. Так, в 2007 г. к обязательным работ осуждено 38 089 чел. (4,1% от общего 
числа осужденных), 2008 г. - 49 713 (5,4%), 2009 г. - 66 480 (7,5%), 2010 г. 
- 80 558 (9,6%), 2011 г. - 90 444 (11,6%)'. Данный факт подтверждает необхо-
димость в дополнительном исследовании процедуры исполнения наказаний 
без изоляции осужденного от общества и, в частности, обязательных работ 
как действенной меры современной уголовной хюлитики. 

Закрепление в ст. 3 УИК РФ приоритета международно-правовых 
актов над внутренним уголовно-исполнительным законодательством яв-
ляется основанием для исследования эффективности наказания в виде 
обязательных работ в соответствии с требованиями, установленными ука-
занными актами. 

В настоящее время проблематику исследования эффективности на-
казания в виде обязательных работ актуализирует ряд недавно принятых 
нормативно-правовых актов, среди которых особое место занимает Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 

' Преступность и правонарушения (2007 - 2011): статистический сборник. 
- М . , 2012 . -С . 164. 



Таким образом, тема исследования является актуальной и значимой с 
позиции теории уголовного, уголовно-исполнительного права и практики 
исполнения, отбывания наказания в виде обязательных работ. 

Цель исследования состоит в получении нового теоретического 
знания об эффективности исполнения, отбывания наказания в виде обя-
зательных работ, а также разработке теоретических и практических ре-
комендаций и предложений, направленных на повышение эффективности 
наказания в виде обязательных работ. 

Для достижения этой цели автором поставлены следующие зада-
чи: 

- рассмотреть уголовно-исполнительные признаки наказания в виде 
обязательных работ; 

- охарактеризовать цели наказания в виде обязательных работ в 
процессе их исполнения и отбывания; 

- исследовать понятие и критерии эффективности исполнения и от-
бывания наказания в виде обязательных работ; 

- проанализировать условия, способствующие эффективности ис-
полнения и отбывания наказания в виде обязательных работ; 

- разработать предложения и рекомендации по совершенствованию 
законодательства, направленные на повышение эффективности наказания 
в виде обязательных работ. 

Объектом исследования является совокупность общественных от-
ношений, возникающих в процессе исполнения, отбывания наказания в 
виде обязательных работ и его эффективность. 

Предметом исследования являются законодательные нормы, регули-
рующие порядок исполнения, отбывания наказания в виде обязательных 
работ; научные труды по исследуемой проблеме; признаки, цели наказа-
ния в виде обязательных работ, понятие, критерии, условия эффективно-
сти обязательных работ. 

Теоретическую основу исследования составили труды извест-
ных авторов в области уголовного, уголовно-исполнительного пра-
ва и криминологии. Особое значение имели труды таких ученых, как 
Ю.М. Антонян, Л.В. Багрий-Шахматов, H.A. Беляев, P.P. Галиакбаров, 
С.И. Дементьев, М.П. Журавлев, И.И. Карпец, И.Я. Козаченко, В.Н. Куд-
рявцев, А.И. Марцев, М.П. Мелентьев, С.Ф. Милюков, A.C. Михлин, 
А.Е. Наташев, В.А. Никонов, И.С. Ноя, В.Н. Петрашев, C.B. Познышев, 
A.A. Пионтковский, Л.А. Ременсон, В.И. Селиверстов, О.В. Старков, 
H.A. Стручков, Н.С. Таганцев, В.А. Уткин, И.Я. Фойницкий, М.Д. Шар-
городский, И.В. Шмаров, А.И. Чз^аев и др. Указанные авторы исследо-
вали теоретические вопросы уголовного наказания, его цели и задачи, 
конкретные виды наказаний. 



Специально выступали предметом исследования уголовно-правовые, 
уголовно-исполнительные и криминологические проблемы применения 
наказания в виде обязательных работ в диссертациях на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук A.A. Бородиной^, А.П. Koвaлeнкo^ 
A.M. Маликова\ Н.Г. Осадчей^ М.А. Сутурина®, C.B. Чубракова'. Неко-
торые отдельные уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты 
назначения и исполнения наказания в виде обязательных работ рассматри-
вались в диссертациях А.Ж. Рамазанова^ Е.В. Хромых'. 

Различные уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и кримино-
логические аспекты наказания в виде обязательных работ полугпши освеще-
ние в трудах Е.А. Антонян, Н.П. Белой, С.А. Борсученко, И.В. Дворяпскова, 
A.n. Коваленко, В.Н. Орлова, В.И. Руднева, К.Н. Тараленко, ГА. Стенички-
на, В.А. Уткина, О.В. Филимонова, Н.Б. Хуторской и др. 

Вместе с тем за истекший период претерпели существенные изме-
нения социально-экономические условия жизни общества, изменилось 
уголовное и уголовно-исполнительное законодательство. Кроме того, от-
сутствует детальный анализ понятия, критериев и условий эффективности 
обязательных работ как меры уголовного наказания. 

^ Бородина А. А. Применение наказания в виде обязательных работ в рос-
сийском праве : дис. ... канд. юрид.: 12.00.08.-М., 2011.-233 с. 

^ Коваленко А. П. Наказага1е в виде обязательных работ: >толовно-правовые и 
уголовно-исполнительные аспекты: автореф. дис... . канд. юрид.: 12.00.08. - М., 2005. 
- 2 4 с. 

* Маликов А. М. Наказания в виде обязательных и исправительных работ 
(теоретические и практические проблемы) : дис.. . . канд. юрид.: 12.00.08. - Махач-
кала, 2011.- 185 с. 

' Осадчая Н. Г. Обязательные работы как новый вид наказания в россий-
ском уголовном законодательстве : дис.. . . канд. юрид.: 12.00.08. - Ростов-на-Дону, 
1999.-215 с. 

^ Сутурин М. А. Обязательные работы в отношении несовершенполетних : 
дис. ... канд. юрид.: 12.00.08.-Томск, 2011.-207 с. 

' Чубраков С. В. Уголовное наказание в виде обязательных работ (перспек-
тивные вопросы теории и практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. 
-Томск, 2004. -24 с. 

' Рамазанов А. Ж. Наказания, не связанные с лишением свободы, и практика 
их применения : автореф. д и с — канд. юрид. паук: 12.00.08. - Коломна, 2002. - 22 с. 

' Хромых Е. В. Альтернативные лишению свободы уголовные наказания : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. - Ростов-на-Дону, 2005. - 26 с. 



Методологическая основа диссертации состоит в использовании 
системного, сравнительно-правового анализов, основанных на изучении 
теоретического материала, официальных документов, законодательства 
и иных правовых источников, публикаций, касающихся порядка, усло-
вий и проблем применения, отбывания наказания в виде обязательных 
работ. 

В ходе диссертационного исследования и при написании работы ис-
пользовались как общенаучные методы познания: диалектический, сис-
темный, логический, социологический, так и частнонаучные методы: ло-
гико-юридический, структурно-функциональный, сравнительно-право-
вой, технико-юридический и др. 

Эмпирическую базу исследования составили: данные официальной 
статистики Федеральной службы исполнения наказаний России; данные, 
полученные в ходе анкетирования около 250 сотрудников правоохрани-
тельных органов с целью выявления их мнения по проблемахм эффектив-
ности наказания в виде обязательных работ, а также данные 110 учетно-
профилактических дел в отношении осужденных к обязательным рабо-
там. Сбор материала, послужившего эмпирической базой исследования, 
осуществлялся в период 2007-2012 гг. 

В работе использовались также ведомственные информационные 
акты и статистические данные органов Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний России. 

Нормативную основу исследования составили: Конституция Рос-
сийской Федерации; международно-правовые акты, Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-
рации, а также ряд других нормативно-правовых актов России по вопросам 
исполнения, отбывания наказания в виде обязательных работ. 

Научная новизна исследования состоит в том, что на монографи-
ческом уровне осуществлено одно из первых в отечественной науке ис-
следований, посвященное проблемам эффективности наказания в виде 
обязательных работ как вида уголовного наказания после их введения в 
действие Федеральным законом РФ от 28 декабря 2004 г №177-ФЗ, а так-
же после утверждения приказом Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 20 мая 2009 г. № 142 Инструкции по организации исполнения 
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. 

В работе исследованы понятие и критерии эффективности исполне-
ния и отбывания наказания в виде обязательных работ. 

Определены условия, способствующие эффективности исполнмшя и 
отбывания в виде обязательных работ наказания. 

На основе анализа законодательства в сфере борьбы с престушюстью 
разработаны кошфетные предложения и рекомендации по совершенствова-



нию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства РФ, направ-
ленные на повышение эффективности наказания в виде обязагельных работ. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Обязательным работам, как и любому другому виду наказания, при-

сущи свои специфические признаки, позволяющие их отличить от иных мер 
наказания. Объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона ис-
полнения и отбывания наказания в виде обязательных работ являются уго-
ловно-исполнительными признаками наказания в виде обязательных работ. 

2. Под объектом исполнения, отбывания наказания в виде обяза-
тельных работ следует понимать права, обязанности и законные интересы 
осужденных, на которые оказывается и которые испытывают в соответ-
ствии с уголовно-исполнительным и иным законодательством каратель-
ное воздействие. Объектами исполнения, отбывания наказания в виде обя-
зательных работ являются: 

1) право свободно распоряжаться способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию; 

2) право на вознаграждение за труд; 
3) право на отдых; 
4) обязанность нести военную службу в соответствии с федераль-

ным законом; 
5) право на включение периода работ и (или) иной деятельности в 

страховой стаж; 
6) иные права, обязанности и законные интересы, обусловленные 

обязанностью осужденного выполнять обязательные работы в свободное 
от основной работы время. 

3. Наказание в виде обязательных работ применяется также в целях 
восстановления социальной справедливости. При исполнении, отбывании 
наказания в виде обязательных работ цель в виде восстановления соци-
альной справедливости достигается прежде всего посредством рацио-
нального карательного воздействия на определенные судом трудовые и 
иные права, обязанности и законные интересы осужденного со стороны 
уголовно-исполнительной инспекции и администрации организации, в ко-
торой осужденный отбывает обязательные работы, в результате которого 
для него наступают определенные последствия. 

4. Понятие эффективности наказания в виде обязательных работ в те-
ории уголовно-исполнительного права не определено. Под эффективностью 
исполнения, отбывания наказания в виде обязательных работ следует по-
нимать достижение поставленных перед обязательными работами целей в 
процессе их исполнения, отбывания посредством оптимального взаимодей-
ствия объективных (объект, объективная сторона) и субъективных (субъект, 
субъективная сторона) элементов с ограниченными затратами времени, ма-



териальных и иных средств, а также при условии адекватности уголовно-
исполнительного законодательства современным реалиям жизни общества. 

5. Применительно к уголовному наказанию в виде обязательных ра-
бот критерии эффективности подразделяются на две группы: 

1) критерии эффективности исполнения обязательных работ; 
2) критерии эффективности отбывания обязательных работ. 
К первой группе относятся следующие критерии: 
а) наступление определенных последствий в результате карательной 

деятельности уголовно-исполнительной инспекции и администрации ор-
ганизации, в которой осужденный отбывает обязательные работы; 

б) ненарушение субъектом, исполняющим обязательные работы, по-
рядка и условия их исполнения; 

в) несовершение лицами, исполняющими обязательные работы, пре-
ступлений, связанных с их служебной деятельностью. 

Во вторую группу входят следующие критерии: 
а) наступление определенных последствий в результате отбывания 

осужденным обязательных работ; 
б) положительное поведение осужденных к обязательным работам, в 

том числе ненарушение осужденным порядка и условий отбывания обяза-
тельных работ; 

в) несовершение лицами, отбывающими обязательные работы, но-
вых преступлений, т.е. непреступное поведение осужденных к обязатель-
ным работам. 

6. На эффективность исполнения, отбывания наказания в виде обяза-
тельных работ влияют ряд положений: 

а) правовая регламентация объектов исполнения наказания в виде 
обязательных работ; правовая регламентация порядка и условий исполне-
ния наказания в виде обязательных работ в отношении всех осужденных 
и отдельных категорий; соблюдение субъектом исполнения наказания в 
виде обязательных работ своих прав, обязанностей и законных интересов; 

б) правовая регламентация порядка и условий отбывания наказания в 
виде обязательных работ всеми осужденные и отдельными категориями; 
соблюдение субъектом отбывания наказания (осужденным) в виде обяза-
тельных работ своих прав, обязанностей и законных интересов. 

7. В рамках совершенствования уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства предлагаются следующие меры: 

а) ст. 25 УИК РФ следовало бы дополнить частью 4 следующего со-
держания: «Объектом исполнения наказания в виде обязагельных работ 
являются права, обязанности и законные интересы осужденных, на ко-
торые в соответствии с уголовно-исполнительным и иным законодатель-
ством оказывается карательное воздействие. 



Объектами исполнения наказания в виде обязательных работ являют-
ся: 

1) право свободно распоряжаться способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию; 

2) право на вознаграждение за труд; 
3) право на отдых; 
4) обязанность нести военную службу в соответствии с федераль-

ным законом; 
5) право на включение периода работ и (или) иной деятельности в 

страховой стаж; 
6) иные права, обязанности и законные интересы, обусловленные 

обязанностью осужденного выполнять обязательные работы в свободное 
от основной работы время»; 

6) предусмотреть в УИК РФ статью 26' «Особенности исполнения и 
отбывания ювенального наказания в виде обязательных работ» в следую-
щей редакции: 

«1. Наказание в виде обязательных работ в отношении осужденных 
несовершеннолетних исполняют сотрудники уголовно-исполнительной 
инспекции, обладающие соответствующими личными качествами и над-
лежащей профессиональной подготовкой и практическим опытом. 

2. Для исполнения ювенального наказания в виде обязательных 
работ инспекция согласовывает предлагаемый органами местного само-
управления перечень видов обязательных работ и объектов, на которых 
несовершеннолетние осужденные отбывают наказание. По мере необхо-
димости инспекция направляет обращение в органы местного самоуправ-
ления для внесения изменений в перечень. 

3. Осужде1пше несовершеннолетние отбывают обязательные рабо-
ты на определенных для них объектах отдельно от взрослых осужденных. 

4. Осужденные несовершеннолетние обязаны выполнять работы, 
только посильные для них. Запрещается применение труда лиц в возрасте 
до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых 
может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. 

5. В случае если назначенные осужденному обязательные работы, в 
связи с состоящем его здоровья, стали для него непосильными или же при-
чиняют вред его здоровью и (или) нравственному развитию, то осужден-
ный несовершеннолетний вправе обратиться в суд с ходатайством о замене 
назначенных ему работ на иные, менее тяжкие или вредные работы. 

6. В случае если назначенные осужденному обязательные работы, при 
каких-либо исключительных обстоятельствах не представляется возможным 
исполнить, то осужденный несовершеннолетний или сотрудник уголовно-



исполнительной инспещии вправе обратиться в суд с ходатайством о замене 
назначенных ему обязательных работ на иной вид наказания. 

7. Время отбывания обязательных работ осужденными несовершен-
нолетними в период сдачи ими вступительных и итоговых зачетов, экзаме-
нов не должно превышать одного часа в день»; 

в) предусмотреть в УИК РФ статью 27' «Изменение условий отбыва-
ния обязательных работ» в следующей редакции: 

«1. Осужденные к обязательным работам отбывают наказание в обыч-
ных, облегченных и строгих условиях. 

2. При отбьшании обязательных работ в обычных условиях осужденные: 
а) обязаны соблюдать порядок и условия отбывания наказания, пред-

усмотренные настоящим Кодексом, а также правила внутреннего распо-
рядка организаций, в которых они отбывают обязательные работы; 

б) обязаны добросовестно относиться к труду, работать на определя-
емых для них объектах и отработать установленный судом срок обязатель-
ных работ. При этом время обязательных работ не может превышать четы-
рех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной 
работе, службе или учебе, в рабочие дни — двух часов после окончания ра-
боты, службы или учебы, а с согласия осужденного - четырех часов; 

в) обязаны ставить в известность уголовно-исполнительную инспек-
цию об изменении места жительства, а также являться по ее вызову; 

г) при наличии уважительных причин вправе обращаться в уголов-
но-исполнительную инспекцию с заявлением о возможности разрешить 
проработать ему в течение недели меньшее количество часов; в случаях, 
определенных законодательством, вправе обратиться в суд с ходатайством 
об освобождении от отбывания наказания. 

3. Осужденные, характеризующиеся примерным поведением, до-
бросовестным отношением к труду, по отбытии не менее двух третей сро-
ка наказания могут быть переведены в облегченные условия отбывания 
наказания. При отбывании обязательных работ в облегченных условиях 
осужденным разрешается: 

а) частично реализовать свое право на отдых, обратившись в уголов-
но-исполнительную инспекцию с заявлением о возможности приостано-
вить исполнение наказания в виде обязательных работ на срок от 5 до 10 
дней в период предоставления осужденному очередного ежегодного от-
пуска по основному месту работы; 

б) работать на определяемых для них объектах, при этом время обя-
зательных работ не может превьппать шести часов в выходные дни и в дни, 
когда осужденный не занят на основной работе, службе или зд1ебе. 

4. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, в 
порядке взыскания могут быть переведены в обычные условия отбыва-
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ния наказания. Повторный перевод в облегченные условия отбывания на-
казания производится не ранее чем через месяц отбывания обязательных 
работ в обычных условиях в порядке, предусмотренном частями первой и 
второй настоящей статьи. 

5. Осужденные, характеризующиеся отрицательно, недобросовест-
ным отношением к труду, могут быть переведены в строгие условия отбы-
вания наказания. При отбывании обязательных работ в строгих условиях 
осужденные обязаны: 

а) являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистра-
ции не менее трех раз в неделю; 

б) работать па определяемых для них объектах, при этом время обя-
зательных работ не может превышать двух часов в выходные дни и в дни, 
когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе». 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит 
в том, что результаты исследования могут быть использованы в нормот-
ворческой деятельности по совершенствованию уголовхюго и уголовно-
исполнительного законодательства и учтены при разработке руководящих 
разъяснений высших судебных органов и ведомственных нормативных 
актов, а также в практической деятельности органов, исполняющих уго-
ловные наказания. 

Ряд положений диссертационного исследования могут быть востре-
бованы в процессе научных изысканий в области уголовного и уголовно-
исполнительного права, а также при преподавапии дисциплины «Уголов-
но-исполнительное право» в системе юридических учебных заведений. 

Апробация п практическая реализация результатов исследова-
ния осуществлялись в следующих ос1ювпых направлениях: 

1. Основные положения диссертации сообщались автором на науч-
но-практических конференциях. 

2. Положения и выводы диссертации учитывались при разработке 
рабочих и учебных программ по дисциплине «Уголовно-исполнительное 
право» для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения по 
специальности «Юриспруденция». 

3. По проблематике диссертационного исследования автором лично 
опубликовано двенадцать статей в общем объеме более 3 п.л., из них пять 
статей в рецензируемых журналах. 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследова-
ния. Работа состоит из введения, двух гнав, включающих пять параграфов, 
заключения, списка использованных при написании диссертации норма-
тивно-правовых актов и литературы. 

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ВАК при Ми-
нистерстве образования и науки Российской Федерации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, от-
мечается степень ее разработанности, определяется объект и предмет, 
ставятся цель и задачи исследования, рассматриваются методологическая 
и теоретическая основы диссертации, указывается эмпирическая база и 
нормативная основа исследования, определяются научная новизна и по-
ложения, выносимые на защиту, указываются теоретическая и практи-
ческая значимость исследования, приводятся сведения об апробации и 
практической реализации результатов исследования. 

Первая глава «Уголовно-исполнительные признаки, цели наказа-
ния в виде обязательных работ и критерии их эффективности» состо-
ит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Уголовно-исполнительные признаки наказания 
в виде обязательных работ» анализируются признаки, позволяющие от-
граничить обязательные работы от иных мер наказания. 

Обязательным работам, как и любому другому виду наказания, прису-
щи свои специфические признаки, позволяющие их отличить от иных мер 
наказания. Объект, объективная сторона, субъект и субьективная сторона 
исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ являются уго-
ловно-исполнительными признаками наказания в виде обязательных работ. 

Под объектом исполнения, отбывания наказания в виде обязательных 
работ следует понимать права, обязанности и законные интересы осуж-
денных, на которые оказывается и которые испытывают в соответствии 
с уголовно-исполнительным и иным законодательством карательное воз-
действие. Объектами исполнения, отбывания наказания в виде обязатель-
ных работ являются: 

1) право свободно распоряжаться способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию; 

2) право на вознаграждение за труд; 
3) право на отдых; 
4) обязанность нести военную службу в соответствии с федераль-

ным законом; 
5) право на включение периода работ и (или) иной деятельности в 

страховой стаж; 
6) иные права, обязанности и законные интересы, обусловленные 

обязанностью осужденного выполнять обязательные работы в свободное 
от основной работы время; 

Объективной стороной исполнения, отбывания обязательньпс работ 
является карательная деятельность уголовно-исполнительной инспекции 

12 



и администрации организации, в которой осужденный отбывает работы, и 
ее испытывание осужденным к обязательным работам, в результате кото-
рых наступают определенные последствия; 

К субъектам исполнения наказания в виде обязательных работ отно-
сятся уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства осужден-
ного, а также администрация организации, в которой осужденный отбывает 
обязательные работы; субъектом отбывания обязательных работ является 
осужденный к обязательным работам, наделенный уголовно-исполнитель-
ным и иным законодательством определенными правами, обязанностями, 
законными интересами и не подлежащий освобождению от их отбывания. 

Под субъективной стороной исполнения обязательных работ следует 
понимать такое отношение должностного лица к исполнению обязатель-
ных работ, в котором проявляется индивидуальная позиция лица, выража-
ющаяся в осознании правомерного, справедливого карательного характера 
своих действий, в результате которых наступят определенные негативные 
последствия для осужденного, а также признании необходимости соблю-
дать определенный порядок, условия исполнения обязательных работ. 

Субъективная сторона отбывания обязательных работ - это отноше-
ние осужденного к обязательным работам, в котором проявляется инди-
видуальная позиция осужденного, выражающияхся в переживаниях, на-
ступивших в результате отбывания обязательных работ, лишений, огра-
ничений определенных прав и законных интересов, признании вины в 
совершенном преступлении и раскаянии в содеянном, осознании справед-
ливости обязательных работ, а также необходимости соблюдения порядка, 
условий их отбывания. 

Во втором параграфе «Цели наказания в виде обязательных работ в 
процессе их исполнения и отбывания» рассматриваются цели обязатель-
ных работ как меры наказания при их исполнении и отбывании. 

В соответствии с действующей ч. I ст. 1 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ уголовно-исполнительное законодательство Российской Феде-
рации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами. 

Законодатель не предусмотрел в указанной выше 1юрме такую цель 
наказания, как восстановление социальной справедливости. Позиция авто-
ров, считающих возможным достижение цели восстановления социальной 
справедливости в процессе исполнения, отбывания уголовного наказания 
является более верной. Наказание в виде обязательных работ применяется 
также в целях восстановления социальной справедливости. При исполне-
нии, отбывании наказания в виде обязательных работ цель в виде восста-
новления социальной справедливости достигается прежде всего посред-
ством рационального карательного воздействия на определенные судом 
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трудовые и иные права, обязанности и законные интересы осужденного со 
стороны уголовно-исполнительной инспекции и администрации организа-
ции, в которой осужденный отбывает обязательные работы, в результате 
которого наступают определенные последствия для осужденного. 

При исполнении, отбывании обязательных работ под целью в виде 
исправления осужденных следует понимать сформированность у осуж-
денных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого обще5кития, правопослушного по-
ведения, которое достигается прежде всего посредством карательного, 
воспитательного и трудового воздействия на осужденного. К осужденным 
к обязательным работам применяются следующие средства исправления: 

1) режим как порядок и условия отбывания наказания; 
2) воспитательная работа; 
3) общественно-полезный труд. 
Цель предупреждения совершения новых преступлений осужденны-

ми и иными лицами (общая и специальная превенция) состоит в том, что-
бы сам виновный не совершал более преступлений, а также в том, чтобы 
другие лица (не осужденные) не совершали преступлений. Частная пре-
венция при исполнении, отбывании обязательных работ достигается по-
средством: 

1) режима обязательных работ, который оказывает карательное воз-
действие на осужденного, ограничивая его в возможности совершить но-
вое преступление; 

2) устрашающего воздействия на осужденного, вызывая у него страх 
перед новым наказанием; 

3) неотвратимости исполнения, отбывания наказания; 
4) исправительного воздействия, которое оказывается карой и(или) 

средствами исправления; 
5) справедливого их исполнения и отбывания. Общее предупрежде-

ние преступлений как цель наказания в виде обязательных работ дости-
гается не только посредством устрашения наказанием, но и посредством 
воспитательного воздействия на всех граждан, а также справедливого их 
исполнения и отбывания. 

В третьем параграфе «Понятие и критерии эффективности испол-
нения, отбывания наказания в виде обязательных работ» проведен ком-
плексный анализ понятия, критериев эффективности исполнения, отбыва-
ния обязательных работ как меры наказания. 

Среди юристов нет единообразного понимания эффективности уголов-
ного наказания в целом и эффективности применения, отбыватшя того или 
иного вида уголовного наказания. По мнению автора, под эффективностью 
исполнения, отбывания наказания в виде обязательных работ следует по-
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нимать достижение поставленных перед обязательными работами целей в 
процессе их исполнения, отбывания посредством оптимального взаимодей-
ствия объективных (объект, объективная сторона) и субьекгивньк (субъект, 
субъективная сторона) элементов с ограниченными затратами времени, ма-
териальных и ииьге; средств, а также при условии адекватности уголовно-
исполнительного законодательства современным реалиям жизни общества. 

Применительно к уголовному наказанию в виде обязательных работ 
критерии эффективности подразделяются на две группы: 

1) критерии эффектив1юсти исполнения обязательных работ; 
2) критерии эффективности отбывания обязательных работ. 
К первой группе относятся следующие критерии: 
а) наступление определенных последствий в результате карательной 

деятельности уголовно-исполнительной инспекции и администрации ор-
ганизации, в которой осужденный отбывает обязательные работы; 

б) ненарушение субъектом, исполняющим обязательные работы, по-
рядка и условия их исполнения; 

в) несовершение лицами, исполняющими обязательные работы, пре-
ступлений, связанных с их служебной деятельностью. 

Во вторую группу входят следующие критерии: 
а) наступление определенных последствий в результате отбывания 

осужденным обязательных работ; 
б) положительное поведение осужденных к обязательным работам, в 

том числе ненарушехгае осужденным порядка и условий отбывания обяза-
тельных работ; 

в) несовершение лицами, отбывающими обязательные работы, но-
вых преступлений, т.е. непреступное поведение осужденных к обязатель-
ным работам. 

Система количественного учета позволяет выявить не только влияние 
внешних, но и внутренних факторов на поведение, как субъектов испол-
нения, так и субъектов отбывания обязательных работ. Применительно к 
обязательным работам возможно применять следующие показатели уров-
ня эффективности их исполнения, отбывания: 

1) коэффициент эффективности исполнения наказания в виде обяза-
тельных работ; 

2) коэффициент эффективности отбывания наказания в виде обяза-
тельных работ. 

О критериях эффективности исполнения обязательных работ можно 
судить по показателям: 

а) реализации уголовно-исполнительной инспекцией и администра-
ции организации, в которой осужденный отбывает обязательные работы, 
своих обязанностей в наиболее оптимальные сроки; 
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б) как и в течение какого времени субъект соблюдает порядок и усло-
вия исполнения обязательных работ; 

в) как и в течение какого времени субъект соблюдает действующее 
уголовное законодательство. 

Критериям эффективности отбывания обязательных работ соответ-
ствуют показатели: 

а) реализации осужденным своих обязанностей в наиболее опти-
мальные сроки; 

б) как и в течение какого времени субъекг соблюдает порядок и усло-
вия исполнения обязательных работ; 

в) как и в течение какого времени осужденный соблюдает действую-
щее уголовное законодательство. 

Вторая глава «Условия, способствующие эффективности исполне-
ния, отбывания наказания в виде обязательных работ» состоит из двух 
параграфов. 

В первом параграфе «Условия, способствующие эффективности ис-
полнения наказания в виде обязательных работ» рассматриваются усло-
вия, способствующие эффективности их исполнения. 

На эффективность исполнения наказания в виде обязательных работ 
влияют следующие положения: правовая регламентация объектов ис-
полнения наказания в виде обязательных работ; правовая регламентация 
порядка и условий исполнения наказания в виде обязательных работ в 
отношении всех осужденных и отдельных категорий; соблюдение субъ-
ектом исполнения наказания в виде обязательных работ своих прав, обя-
занностей и законных интересов. 

Законодатель не указывает в УИК все объекты исполнения наказания 
в виде обязательных работ. Данное положение не способствует не толь-
ко эффективной организации исполнения наказания в виде обязательных 
работ, предупреждению преступлений осужденных, но и не соответствует 
требованиям международно-правовых актов. Предлагается ст. 25 УИК РФ 
дополнить частью 4 следующего содержания: «Объектом исполнения нака-
зания в виде обязательных работ являются права, обязанности и законные 
интересы осужденных, на которые в соответствии с уголовно-исполни-
тельным и иным законодательством оказывается карательное воздействие. 
Объектами исполнения наказания в виде обязательных работ являются: 

1) право свободно распоряжаться способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию; 

2) право на вознаграждение за труд; 
3) право на отдых; 
4) обязанность нести военную службу в соответствии с федераль-

ным законом; 
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5) право на включение периода работ и (или) иной деятельности в 
страховой стаж; 

6) иные права, обязанности и законные интересы, обусловленные 
обязанностью осужденного выполнять обязательные работы в свободное 
от основной работы время». 

Автором обосновывается необходимость введения в УИК РФ статьи 
26^ «Особенности исполнения и отбывания ювенального наказания в виде 
обязательных работ» в следующей редакции: 

«1. Наказание в виде обязательных работ в отношении осужденных 
несовершеннолетних исполняют сотрудники уголовно-исполнительной 
инспекции, обладающие соответствующими личными качествами и над-
лежащей профессиональной подготовкой и праетическим опытом. 

2. Для исполнения ювенального наказания в виде обязательных 
работ инспекция согласовывает предлагаемый органами местного само-
управления перечень видов обязательных работ и объектов, на которых 
несовершеннолетние осужденные отбывают наказание. По мере необхо-
димости инспекция направляет обращение в органы местного самоуправ-
ления для внесения изменений в перечень. 

3. Осужденные несовершеннолетние отбывают обязательные работы 
на определенных для них объектах отдельно от взрослых осужденньк». 

Мероприятия по осуществлению контроля за поведением осужденно-
го к обязательным работам предлагается классифицировать в зависимости 
от субъектов их проведения: 

1) проводимые уголовно-исполнительной инспекцией; 
2) проводимые администрацией организации, в которой осужден-

ный отбывает обязательные работы; 
3) проводимые иными субъектами: сотрудниками органов внутрен-

них дел, а также иными правоохранительными органами, общественными 
объединениями, гражданами и т.д. 

Во втором параграфе «Условия, способствующие эффективности 
отбывания наказания в виде обязательных работ» анализируются усло-
вия, способствующие эффективности их отбывания. 

На эффективность отбывания наказания в виде обязательных работ 
влияют следующие положения: 

а) правовая регламентация порядка и условий отбывания наказания 
в виде о6!язательных работ всеми осужденными и отдельными катего-
риями; 

б) соблюдение субъектом отбывания наказания (осужденным) в виде 
обязательных работ своих прав, обязанностей и законных интересов. 

Для того чтобы обязательные работы были действительно эффектив-
ным наказанием и достигали своих целей, необходимо предусмотреть в 
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законодательстве институт изменения условий отбывания обязательных 
работ. Автор предлагает предусмотреть в УИК РФ статью 27* «Изменение 
условий отбывания обязательных работ» в следующей редакции: 

«1. Осужденные к обязательным работам отбывают наказание в обыч-
ных, облегченных и строгих условиях. 

2. При отбывании обязательных работ в обычных условиях осуж-
денные: 

а) обязаны соблюдать порядок и условия отбывания наказания, пред-
усмотренные настоящим Кодексом, а также правила внутреннего распо-
рядка организаций, в которых они отбывают обязательные работы; 

б) обязаны добросовестно относиться к труду, работать на опреде-
ляемых для них объектах и отработать установленный судом срок обяза-
тельных работ. При этом время обязательных работ не может превышать 
четырех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на 
основной работе, службе или учебе, в рабочие дни - двух часов после 
окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного - четы-
рех часов; 

в) обязаны ставить в известность уголовно-исполнительную инспек-
цию об изменении места жительства, а также являться по ее вызову; 

г) при наличии уважительных причин вправе обращаться в уголов-
но-исполнительную инспекцию с заявлением о возможности разрешить 
проработать ему в течение недели меньшее количество часов; в случаях, 
определенных законодательством, вправе обратиться в суд с ходатайством 
об освобождении от отбывания наказания. 

3. Осужденные, характеризующиеся примерным поведением, до-
бросовестным отношением к труду, по отбытии не менее двух третей сро-
ка наказания могут быть переведены в облегченные условия отбывания 
наказания. При отбывании обязательных работ в облегченных условиях 
осужденным разрешается: 

а) частично реализовать свое право на отдых, обратившись в уголов-
но-исполнительную инспекцию с заявлением о возможности приостано-
вить исполнение наказания в виде обязательных работ на срок от 5 до 10 
дней в период предоставления осужденному очередного ежегодного от-
пуска по основному месту работы; 

б) работать на определяемых для них объектах, при этом время обя-
зательных работ не может превышать шести часов в выходные дни и в 
дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе. 

4. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, в 
порядке взыскания могут быть переведены в обычные условия отбывания 
наказания. Повторный перевод в облегченные условия отбывания нака-
зания производится не ранее чем через месяц отбывания обязательных 
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работ в обычных условиях в порядке, предусмотренном частями первой и 
второй настоящей статьи. 

5. Осужденные, характеризующиеся отрицательно, недобросовест-
ным отношением к труду, могут быть переведены в строгие условия отбы-
вания наказания. При отбывании обязательных работ в строгих условиях 
осужденные обязаны: 

а) являться в уголовно-исполщпельную инспекцию для регистра-
ции не менее трех раз в неделю; 

б) работать на определяемых для них объектах, при этом время обя-
зательных работ не может превышать двух часов в выходные дни и в дни, 
когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе». 

Среди отдельных категорий лиц, отбывающих обязательные работы, 
особого внимания несомне1ШО заслуживает правовая регламентация по-
рядка и условий отбывания наказания в виде обязательных работ осужден-
ными несовершеннолетними. 

Обосновывается также дополнение ранее уже предложенной статьи 
26' «Особенности исполнения и отбывания ювенального наказания в виде 
обязательных работ» УИК РФ в следующей редакции: 

«4. Осужденные несовершеннолетние обязаны выполнять работы, 
только посильные для них. Запрещается применение труда лиц в возрасте 
до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых 
может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. 

5. В случае если назначенные осужденному обязательные работы, 
в связи с состоянием его здоровья, стали для него непосильными или же 
причиняют вред его здоровью и (или) нравстве1Шому развитию, то осуж-
денный несовершеннолетний вправе обратиться в суд с ходатайством о 
замене назначенных ему работ на иные, менее тяжкие или вредные ра-
боты. 

6. В случае если назначенные осуждеп1юму обязательные работы 
при каких-либо исключительных обстоятельствах не представляется воз-
можным исполнить, то осужденный несовершеннолетний или сотруд1шк 
уголовно-исполнительной инспекции вправе обратиться в суд с ходатай-
ством о замене назначенных ему обязательных работ на иной вид наказа-
ния. 

7. Время отбывания обязательных работ осужденными несовершен-
1юлетними в период сдачи ими вступительных и итоговых зачетов, экзаме-
нов не должно превышать одного часа в день». 

В заключение диссертационного исследования подводятся основные 
выводы, формулируются рекомендации и предложения, направленные на 
повышение эффективности наказати в виде обязательных работ. 
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