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ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые спорные вопросы 

регламентации одного из имущественных видов наказаний - исправительных 

работ. Проводится отграничение исправительных работ от штрафа как 

уголовного наказания, приводится анализ мнений ученых относительно 

перспективности данного вида наказания, отстаивается собственная точка 

зрения о том, что для обеспечения эффективности исправительных работ 

необходимо производить удержания из заработной платы осужденного только 

по основному месту работы и повысить верхнюю границу срока их отбывания.  

Ключевые слова: имущественные виды наказаний, штраф, исправительные 
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CORRECTIONAL LABOUR: PROBLEMS OF REGULATION AND 

EFFECTIVENESS OF APPLICATION 

Annotation: the article deals with some controversial issues of regulation of one of the 

property types of punishments - correctional labor. The author distinguishes 

correctional labor from a fine as a criminal punishment, analyzes the opinions of 

scientists regarding the prospects of this type of punishment, and defends his own point 

of view that in order to ensure the effectiveness of correctional labor, it is necessary to 
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make deductions from the salary of the convicted person only at the main place of work 

and increase the upper limit of their 

Key words: property types of punishments, fine, correctional labour, deductions, 

salary, efficiency. 

 

Наказания имущественного характера изменялись на протяжении 

длительного времени. На разных этапах развития нашего государства в их 

перечень были включены следующие: конфискация, отнятие поместий, убавка 

оклада, денежные пени, штрафы в пользу пострадавшего. В наше же время в 

Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) нет четкого деления 

на исправительные, имущественные виды наказаний и другие, но в теории 

уголовного права к последним относят штраф, исправительные работы, 

ограничение по военной службе и принудительные работы, они закреплены в ст. 

44 УК РФ. В представленном исследовании хотелось бы остановиться на 

актуальном и дискуссионном виде наказания, а именно исправительных работах, 

поскольку он относительно стабильно используется на практике.  

Исправительные работы истории известны давно, но если отслеживать 

динамику применимости этого вида наказания, то, согласно сведениям 

Судебного департамента при Верховном суде РФ, можно увидеть следующее: в 

2003 году исправительные работы были назначены 39808 осужденным, в 2008 – 

47892, в 2012 году заметно резкое увеличение до 70400, в 2013 году еще больше 

– 75778. То есть спустя некоторое время после принятия поправок в ст. 50 УК 

РФ, использование на практике исправительных работ возросло в 1,5 раза. Но в 

последние годы мы видим спад применения указанного наказания, а именно за 

2018 год исправительные работы были назначены 54747 лицам, в 2019 – 50020 

[1]. Безусловно, причин такого снижения несколько, но одной из них следует 

назвать несовершенство уголовного закона в части регламентации 

исправительных работ.  

Исправительные работы определены в ст. 50 УК РФ. Стоит отметить, что 

с начала введения УК РФ, в названную статью вносились определенные 
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корректировки. Так, например, в ч. 3 ст. 50 произошла замена слова «заработка» 

на «заработную плату», в ч. 4 законодатель указал, что в случае злостного 

уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может 

заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением 

свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения 

свободы за три дня исправительных работ [2]. Самые масштабные изменения 

коснулись круга лиц, которым может быть назначено исследуемое наказание. В 

первоначальной редакции субъектом исправительных работ мог выступать 

только осужденный, не имеющий основного места работы, с 2003 года напротив 

– имеющий её. И только в 2011 году стала допускаться возможность 

использования исправительных работ как отношении лиц, имеющих основное 

место работы, так и не имеющих. Бесспорно, данное изменение отразилось 

положительным образом на судебной практике, поскольку исправительные 

работы - это альтернатива лишению свободы, и расширение круга лиц повысило 

действительные возможности их назначения. Стоит отметить, что в УК РСФСР 

1960 года был такой же круг лиц, к которым мог применяться данный вид 

наказания, а это подтверждает тот факт, что использование исторического опыта 

необходимо [3].  

Большинство ученых поддерживает закрепление исправительных работ в 

системе уголовных наказаний, поскольку они обеспечивают реализацию всех 

целей наказания, в частности, положительно влияют на исправление 

осужденного, чему способствует трудовой коллектив, в котором он 

осуществляет трудовую функцию, но подвергается некоторым ограничениям [4]. 

Безусловно, есть и такие теоретики, которые утверждают, что исправительным 

работам не место в системе наказаний, так как они являются аналогом штрафа, 

только в «рассрочку» и назначать их нужно только тогда, когда осужденный не 

имеет возможности оплатить установленную в приговоре сумму [5].  

Но мы более склонны согласиться с позицией тех авторов, которые 

считают, что на самом деле это два разных вида наказания, и схожи они только 

элементом принуждения в виде имущественного взыскания [6]. Прежде всего, 
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между исправительными работами и штрафом разница в длительности 

исполнения наказания, если первое предполагает срок отбывания от «двух 

месяцев до двух лет» [2], то есть на протяжении определенного судом времени 

выплачивается установленная в приговоре доля заработной платы (от 5 до 20%), 

то второе предполагает один акт выплаты «в течение 60 дней» [7]. Вторым 

отличием является то, что при исполнении исправительных работ к осужденному 

применяются некоторые ограничения, связанные с трудовыми правами, к 

примеру, согласно ч. 3 ст. 40 УИК РФ «в период отбывания исправительных 

работ осужденным запрещается увольнение с работы по собственному желанию 

без разрешения в письменной форме уголовно-исполнительной инспекции» [7]. 

Третье различие вытекает из анализа норм Особенной части - исправительные 

работы назначаются только за преступления небольшой или средней тяжести, а 

штраф за совершение любых категорий преступлений. 

В теории уголовного права активно обсуждается вопрос о необходимости 

усиления принудительной составляющей исправительных работ. В частности, 

современный УК определяет, что исправительные работы могут быть назначены  

«от двух месяцев до двух лет» (ч. 2 ст. 50 УК) [2], в теории же говорят о 

необходимости увеличения верхней границы данного наказания, поскольку 

анализ содержания исправительных работ показывает, что в действительности 

они соответствуют 2 месту в системе наказаний, а не 5, как есть в настоящее 

время [6]. Поэтому видится целесообразным увеличить верхнюю границу 

исправительных работ до 5 лет. Такие изменения, помимо прочего, позволят 

сбалансировать санкции статей Особенной части УК посредством установления 

пропорционального соотношения между лишением свободы и исправительными 

работами, например, 1:1. Ведь данный вид наказания итак более мягкое 

наказание по содержанию, соответственно для реализации принципа 

справедливости нет необходимости еще и сокращать срок наказания. В 

обоснование своей точки зрения приведем примеры таких несоответствий и 

больших диапазонов, слишком большой вариативности при назначении лишения 

свободы и исправительных работ, что безусловно, неправильно. Так, по ч. 1 ст. 
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161 УК РФ, а именно за совершение грабежа, может быть назначено наказание в 

виде или исправительных работ до 2 лет, или лишения свободы до 4 лет. Такая 

же ситуация и в ст. 201, 213 и многих других. Кроме того, как указывалось выше, 

исправительные работы предусмотрены в санкциях за преступления небольшой 

и средней тяжести, а согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ «преступлениями средней 

тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК, не превышает десяти лет лишения свободы» [2]. 

Соответственно, увеличив верхнюю границу исправительных работ до 5 лет, мы 

приведем ее в соответствие с учетом существующих категорий. 

Следующая проблема в том, что законодатель, при перечислении в ч. 5 ст. 

50 УК РФ лиц, которым не назначаются исправительные работы, не указал такую 

категорию граждан как «лица, достигшие пенсионного возраста». Ведь известно, 

что согласно трудовому законодательству пенсионеры освобождаются от 

трудовой функции и дальнейшую работу выполняют по собственному желанию. 

И не секрет, что Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий» с 2019 года мужчины выходят на 

пенсию в 65 лет, а женщины - в 60. То есть, исходя из состояния здоровья, 

физического состояния большинство из них просто не сможет работать в таком 

возрасте. Соответственно следовало бы дополнить ч. 5 ст. 50 УК РФ и изложить 

ее в следующей редакции: «5. Исправительные работы не назначаются лицам, 

признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они 

на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом 

срока службы по призыву, лицам, достигшим пенсионного возраста».  
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Дискуссионным является вопрос о возможности назначения 

исправительных работ по желанию осужденного (с его согласия). Данной 

позиции, например, придерживается В. П. Марков [7]. Однако, не согласимся с 

приведенной точкой зрения, поскольку, прежде всего, именно в принудительном 

характере исправительных работ заключается наказание. Во-вторых, это 

нарушение такого правила законодательной техники, как единообразие при 

регламентации сходных отношений [5], а, как известно, УК РФ ни для одного из 

видов наказания не предусматривает такой привилегии.  

Исходя из вышесказанного, стоит подчеркнуть, что по нашему мнению, 

исправительные работы наиболее приемлемы из всех видов уголовных 

наказаний, поскольку не требуют больших государственных вложений на 

содержание и реализацию, не связаны с изоляцией от общества. Немаловажным 

плюсом данного вида наказания является то, что по сравнению с теми же 

обязательными работами, осужденный занят и применяет свои знания, умения и 

навыки на благо обществу, получает заработную плату, из которой при этом на 

счет государства поступают денежные средства. Большинство осужденных 

граждан имеют трудности с трудоустройством после истечения срока наказания, 

а лица, у которых не было основного места работы и им были назначены 

исправительные работы, занимают вакантное место и, как правило, после 

отбытия назначенного наказания продолжают трудиться там же.  
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