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Аннотация: В данной статье рассматриваются условия применения 

исправительных работ как вида наказания, применяемого к 

несовершеннолетним. На основе анализа судебной практики, федеральных 

законов и научных работ, автор пришел к выводу, что назначение указанного 

наказания возможно, только несовершеннолетним, имеющим основное место 

работы. А также автор допускает наличие исправительных работ в перечне 

наказаний для несовершеннолетних, в качестве возможной альтернативы для 

узкой категории несовершеннолетних.  
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        Annotation: This article discusses the conditions for the use of correctional labor 

as a form of punishment applied to minors. Based on the analysis of judicial practice, 

federal laws and scientific works, the author came to the conclusion that the imposition 

of this punishment is possible only for minors with a main job. The author also admits 

the existence of correctional works in the list of punishments for minors, as a possible 

alternative for a narrow category of minors. 
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Исправительные работы, в соответствии со ст. 88 УК РФ, являются одним 

из видов наказаний, применяемых к несовершеннолетним[1]. Данное наказание 
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назначается осужденному как имеющему основное место работы, так и не 

имеющему его.  

Исправительные работы несовершеннолетним назначаются на срок от 

двух месяцев до одного года, из заработной платы осужденного производятся 

удержания в доход государства в размере от 5 до 20 %.  

Не понятно, почему законодатель оставил без внимания данные 

составляющие наказания и не адаптировал их под особенности личности 

подростков. Несовершеннолетние осужденные в силу отсутствия образования и 

опыта, работают на невысокооплачиваемых должностях. Следовательно, их 

доходы меньше, чем у взрослых.  

Согласимся с Э.С. Рахмаевым, который указывает, что подобные условия 

применения исправительных работ, связанные с удержанием в доход 

государства значительной части заработка подростка, следовательно, ухудшение 

его материального положения, может создать ситуацию, при которой эффект 

наказания окажется обратным желаемому[2].  

В связи с этим, считаем необходимым сокращение объема удержаний в 

отношении несовершеннолетнего до размера от 3 до 10 %. В части минимального 

срока исправительных работ согласимся с его оправданностью. Достичь цели 

наказания, прочувствовать лишения и ограничения прав и свобод 

обусловленных им вряд ли возможно за срок меньше двух месяцев. Иначе 

наказание превратиться в простую формальность.  

Наказание в виде исправительных работ является межотраслевым 

институтом, так как порядок его назначения и исполнения регулируется нормами 

не только уголовного и уголовно-исполнительного, но и трудового права. На это 

прямо указывается в постановлении Пленума Верховного суда № 1 от 01.02.2011 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»: в 

соответствии с п. 24 «на лиц, осужденных к наказаниям в виде исправительных 

работ и обязательных работ, распространяются нормы Трудового кодекса 

Российской Федерации об особенностях регулирования труда работников в 
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возрасте до 18 лет»[3]. В соответствии со ст. 63 ТК РФ заключение трудового 

договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК, другими федеральными законами. 

Лица, получившие общее образование или получающие общее образование и 

достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. С согласия 

одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой 

договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и 

достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от 

получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы[4].  

Обратившись к закону «Об образовании в Российской Федерации», 

увидим, что в ч. 14 ст. 50 сказано: «Привлечение обучающихся, воспитанников 

гражданских образовательных учреждений без согласия обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается»[5]. По сути, 

рассматриваемые правила, означают, что применять исправительные работы в 

отношении обучающихся, а также лиц, не достигших 16 лет довольно сложно. 

Для этого необходимо соблюсти совокупность условий, обозначенных выше.  

По данным статистики, 40 % несовершеннолетних осужденных к 

исправительным работам на момент вынесения приговора обучались. 

Отбывание наказания не должно препятствовать развитию подростка. Обучение 

стимулирует развитие социально полезных навыков, способствует овладению 

новыми умениями, сокращает бессодержательный досуг подростков, является 

важнейшим ресурсом для развития его личности, позволяет существенно 

расширить диапазон выбираемых профессий. Таким образом, обучение способно 

оказать более положительный эффект на формирование личности 

несовершеннолетнего, чем отбывание рассматриваемого наказания[6].  

По нашему мнению, необходимость расширения сферы применения 

указанного наказания к подросткам не имеет ни теоретической, ни практической 
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обоснованности. Обобщив опыт соседних стран, в которых применяются 

исправительные работы, увидим, что в основном указанный вид наказания 

назначается лицам достигшим 16 лет, данное положение закреплено в уголовных 

законах таких стран как Белоруссия, Украина, Казахстан.  

Необходимо учитывать, что и осужденные в возрасте от 16 до 18 лет 

обладают специфическим правовым статусом и нуждаются в особых условиях 

труда. Отбывание исправительных работ, в большинстве случаях, сопряжено с 

тяжелыми работами по благоустройству дворов и территории населенного 

пункта, которые выполняются в течение всего рабочего дня, для физически 

неокрепших подростков, это тяжело. Выход из указанной ситуации видится нам 

за счет назначения указанного наказания только несовершеннолетним имеющим 

основное место работы[7].  

Допускаем наличие исправительных работ в перечне наказаний для 

несовершеннолетнего, в качестве возможной альтернативы для узкой категории 

несовершеннолетних, и предлагаем изложить ч. 4 ст. 88 УК РФ в следующей 

редакции: «Исправительные работы назначаются несовершеннолетним 

осужденным, достигшим на момент вынесения приговора 16 лет, свободным от 

получения образования и имеющим основное место работы, на срок от двух 

месяцев до одного года. Из заработной платы несовершеннолетнего 

осужденного к исправительным работам производится удержание в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от трех до 

десяти процентов».  

Установление данного правила будет способствовать соблюдению 

принципов дифференциации и гуманизма при назначении указанного наказания 

несовершеннолетним.  
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