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НАЗНАчЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРУДОВЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ, И ВОЗМОЖНОСТЬ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ**

В статье предпринята попытка оценить эффективность альтернативных 
наказаний с трудовым воздействием с точки зрения целей ресоциализации. 
Сделан вывод, что широкие возможности ресоциализации осужденных 
обусловливаются сохранением у них профессиональных, трудовых навыков, 
а также длительностью ресоциализационного воздействия в связи с 
продолжением социально полезной деятельности и после отбывания таких 
наказаний. Морально-психологическое влияние на осужденных, эффективный 
неформальный социальный контроль со стороны семьи, трудового коллектива, 
друзей, а также общественно полезный совместный труд рассматриваются в 
качестве факторов, способствующих успешной ресоциализации осужденных 
к альтернативным наказаниям, связанным с трудовым воздействием. 
Целесообразность использования наказаний с трудовым воздействием в 
правоприменительной практике подтверждается низкими показателями 
рецидивной преступности. В статье определены пути преодоления недостатков 
действующей регламентации обязательных, исправительных, принудительных 
работ, затрудняющих ресоциализацию осужденных.
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В Концепции федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно – исполнительной системы 
(2017–2025 годы)» (утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р) ука-
зывается, что «обязательное привлечение осуж-
денных к общественно полезному труду является 
одной из мер реализации уголовно-исполнитель-
ной политики государства, способствует их ис-
правлению, ресоциализации и правопослушному 
поведению в период отбывания наказания, создает 
предпосылки для успешной адаптации в обществе 
после освобождения». При этом признается нали-
чие проблемы: «Высокий уровень неработающих 
осужденных создает большие трудности для орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при решении задач по трудоустройству 
лиц, освободившихся после отбывания наказаний. 
Значительный перерыв в трудовой деятельности и 
отсутствие профессиональных навыков у этой ка-
тегории граждан затрудняют их трудоустройство, 
создают социальную напряженность в регионах и 
приводят к росту рецидивной преступности». 

Следует подчеркнуть, что трудности ресоциа-
лизации в данном контексте в первую очередь об-
суждаются в отношении лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы. 

Более эффективны с точки зрения целей ре-
социализации – включения в гражданское обще-
ство и обретения навыков самостоятельного об-
раза жизни – альтернативные лишению свободы 
наказания, особенно те, которые по определению 
связаны с трудовым воздействием. Основными 
преимуществами альтернативных наказаний явля-
ются возможность использования общественных 
средств воздействия и вовлечение осужденных в 
занятие трудом, подчас без фактического отрыва 
от трудовой деятельности по основному месту ра-
боты (как это, например, происходит при испол-
нении обязательных и исправительных работ), что 
означает более широкие возможности ресоциали-
зации осужденных при отбывании таких наказа-
ний, по сравнению с лишением свободы. 

Совокупность наказаний, связанных с трудо-
вым воздействием, – это наиболее многочислен-
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ная группа наказаний, альтернативных лишению 
свободы. Основанием для выделения такой подси-
стемы уголовных наказаний является специфика 
методов и средств воздействия на осужденного в 
процессе исполнения наказаний. 

К альтернативным наказаниям, связанным с 
трудовым воздействием, относятся: обязательные, 
исправительные и принудительные работы. Со-
держание названных наказаний составляют право-
ограничения в сфере трудовых прав, а также права 
собственности, поскольку возмещается причинен-
ный совершением преступления материальный 
ущерб путем удержания в доход государства опре-
деленной судом суммы заработка или денежного 
довольствия осужденного либо выполнения бес-
платных общественно полезных работ. 

Целесообразность применения альтернативных 
наказаний с трудовым воздействием для успешной 
ресоциализации осужденных подтверждается не 
только возможностями сохранения у осужденного 
социально полезной трудовой деятельности в про-
цессе их исполнения, но и низкими показателями 
рецидива после отбытия таких наказаний. По дан-
ным Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, в 2015 г. рецидив преступлений, совершенных 
лицами, осужденными к альтернативным наказани-
ям, связанным с трудовым воздействием, составил 
10,8 %, а среди осужденных к лишению свободы 
уровень рецидива намного выше – 55,4 %; в 2016 
г. рецидив преступлений, совершенных лицами, 
осужденными к альтернативным наказаниям, свя-
занным с трудовым воздействием, незначительно 
вырос – 12,3 %, показатель рецидива осужденных 
к лишению свободы остался на высоком уровне – 
55,8 %, за 2017 г. аналогичные показатели состави-
ли 12,40 и 55,81 % соответственно [9].

Согласно отчетам о числе привлеченных к уго-
ловной ответственности и видах уголовного на-
казания Управления Судебного департамента в 
Самарской области, уровень рецидива осужден-
ных к лишению свободы в Самарской области на-
ходится на отметке, выше средней по Российской 
Федерации, и составляет в 2015 г. 65 %, в 2016 г. –  
63 %. При этом рецидив осужденных к альтерна-
тивным наказаниям – на стабильно низком уровне:  
1,95 % – в 2015 г. и 2,14 % – в 2016 г. [10].

Практика применения альтернативных нака-
заний с трудовым воздействием стабильно рас-
ширяется, о чем свидетельствуют статистические 
данные Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ, в соответствии с которыми в 2010 г. удель-
ный вес альтернативных наказаний с трудовым 
воздействием составил 16,0 %; в 2011 г. − 18,5 %;  
в 2012 г. – 20,1 %; в 2013 г. – 20,7 %; в 2014 г. – 20,6 %, 
в 2015 г. – 21,4 %, в 2016 г. – 26,5 %, в 2017 г. – 26,57 %. 

А, например, согласно обзору статистических 
сведений о работе мировых судей Самарской об-
ласти за 12 месяцев 2014 г., удельный вес осуж-
денных к альтернативным наказаниям, связанным 

с трудовым воздействием, составил 28,4 % от об-
щего числа осужденных, за 12 месяцев 2015 г. –  
29,7 %, за 12 месяцев 2016 г. – 40,5 % [9]. 

Обязательные работы. Согласно статистике 
Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, показатели применения обязательных работ 
растут: в 2008 г. удельный вес данного вида нака-
зания составил 5,5 %, в 2009 г. – 7,4 %, в 2010 г. –  
9,4 %, в 2011 г. – 11,4 %, в 2012 г. – 10,2 %,  
в 2013 г. – 9,8 %, в 2014 г. – 9,6 %, в 2015 г. – 11,7 %, 
в 2016 г. – 19,4 %, за 2017 г. – 18,37 %.

для сравнения: по статистическим данным ми-
ровых судов Самарской области, в 2016 г. число 
осужденных к обязательным работам увеличилось 
по сравнению с показателями 2015 г. на 7,2 %; 
удельный вес осужденных к обязательным рабо-
там в мировых судах Самарской области в 2015 г. 
составил 13,7 %, в 2016 г. – 14,2 %. 

В общей структуре назначаемых видов уголов-
ных наказаний удельный вес обязательных работ 
может значительно различаться в регионах страны 
и остается недостаточным, хотя эффективность 
обязательных работ достаточно высока, о чем сви-
детельствует низкий процент рецидива среди лиц, 
осужденных к данному виду наказания, который, 
по статистическим данным, представленным Су-
дебным департаментом при Верховном Суде РФ 
за 2017 г., составил 8 % от общего числа осужден-
ных, имеющих неснятую и непогашенную суди-
мость на момент совершения преступления [9]. 
данные показатели свидетельствуют о высокой 
степени достижения цели ресоциализации отбыв-
ших обязательные работы осужденных.

Проблемой, осложняющей ресоциализацию, 
является то, что осужденные к обязательным рабо-
там привлекаются к неквалифицированному труду 
не по специальности. Выполнение неприятных по 
характеру работ влечет за собой потерю навыков и 
умений, приобретенных по специальности а также 
отсутствие у осужденного желания осуществлять 
трудовую деятельность. Сознательное выполне-
ние приятной трудовой деятельности повыша-
ет трудовую активность осужденного, приводит 
к чувству удовлетворенности, а следовательно,  
в итоге к устоявшемуся социально полезному по-
ведению в обществе и последующему достиже-
нию целей ресоциализации. 

Осужденный, согласно действующему уголов-
но-исполнительному законодательству, должен 
отбывать обязательные работы по месту регистра-
ции. Однако довольно часто лицо может быть за-
регистрировано в одном месте, а проживать, рабо-
тать, учиться – в другом. исполнение наказания по 
месту регистрации может обусловить увольнение 
с места работы либо отчисление из учебного за-
ведения, что повлечет негативные последствия 
для осужденного и его семьи. Следовательно,  
в целях сохранения социально – полезных связей, 
социализации осужденного и ресоциализации по-
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сле отбывания наказания отбывание обязательных 
работ должно проходить по месту фактического 
проживания осужденного с учетом территориаль-
ного расположения его основной работы, службы, 
учебы (при их наличии).

Исправительные работы. Статистические 
данные применения наказания в виде исправитель-
ных работ Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ содержат противоречивые показатели, не 
позволяющие сделать вывод об устоявшейся тен-
денции роста применения исправительных работ 
и, наоборот, в последние два года свидетельству-
ющие об уменьшении удельного веса данного 
вида наказания: в 2010 г. – 4,7 %, в 2011 г. – 5,3 %,  
в 2012 г. – 9,9 %, в 2013 г. – 10,6 %, в 2014 г. –  
10,7 %, в 2015 г. – 9,7 %, в 2016 г. – 7,2 %, в 2017 г. – 
8,12 %.

Удельный вес исправительных работ от обще-
го числа назначаемых наказаний на территории 
Самарской области находится на низком уровне и 
составляет 2,05 % – в 2013 г., 1,85 % – в 2014 г.,  
1,58 % – в 2015 г., 2,17 % – в 2016 г. [11].  

При исполнении исправительных работ не 
учитывается мнение осужденного о виде выпол-
няемой трудовой деятельности, что влечет его не-
заинтересованность в качественном выполнении 
работы, следовательно, имеет негативные послед-
ствия для личности осужденного и после отбытия 
наказания (лень, отсутствие желания трудиться, 
тунеядство). Приобретение негативных личност-
ных установок, безусловно, затрудняет последую-
щую ресоциализацию осужденного. 

Принудительные работы. данное наказание 
назначается судами с 1 января 2017 года. Пре-
ждевременно говорить о тенденциях применения 
принудительных работ, так как эта практика еще 
окончательно не сложилась. Согласно сводным 
статистическим сведениям о деятельности феде-
ральных судов общей юрисдикции и мировых су-
дей за 1 полугодие 2017 г. Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, к наказанию в виде при-
нудительных работ всего осуждено 196 человек, 
что составляет 0,05 % от общего числа осужден-
ных в Российской Федерации [12]. Таким обра-
зом, доля осужденных к принудительным работам 
является незначительной, и это свидетельствует о 
недостаточной подготовленности к применению 
данного наказания (отсутствии исправительных 
центров, необходимости выделения специальных 
участков для незначительного числа осужденных 
к принудительных работам и сложности в даль-
нейшей организации процесса исполнения нака-
зания). 

Отсутствие исправительного центра на терри-
тории субъекта Российской Федерации по месту 
жительства осужденного к принудительным рабо-
там или невозможность размещения (привлечения 
к труду) осужденных в имеющихся исправитель-
ных центрах влекут за собой необходимость их на-

правления в исправительные центры, расположен-
ные на территории другого субъекта Российской 
Федерации. Очевидно, что отбывание принуди-
тельных работ не по месту жительства приводит к 
разрыву социально полезных связей, осужденный 
перестает быть полноценным членом общества, 
что, в свою очередь, затрудняет последующую ре-
социализацию осужденного.

В качестве характерного признака альтернатив-
ных наказаний, связанных с трудовым воздействи-
ем, следует выделить специфику морально-психо-
логического влияния на осужденного. 

Результаты исследования позволяют сделать 
вывод, что осужденных к альтернативным нака-
заниям, связанным с трудовым воздействием, по-
буждает к совершению преступления отсутствие 
устойчивых нравственных начал. Л. Л. Кругликов 
пишет: «Особенность морально-психологического 
влияния состоит в том, что оно преследует проме-
жуточную цель – воздействовать на совесть, вы-
звать чувство стыда и тем самым побудить челове-
ка не совершать больше преступлений. Наказания 
подобного рода подрывают социальный престиж 
осужденного, лишают его в определенной степени 
душевного комфорта, чем и воздействуют на его 
сознание» [1, с. 361]. 

На следующую особенность указывает  
и. и. Карпец: «При оценке личности преступника 
нельзя забывать, что подавляющее число престу-
плений в нашей стране совершают не професси-
оналы, рецидивисты, для которых преступность 
– образ жизни, а люди неустойчивые, попавшие в 
неблагоприятную для них ситуацию либо под вли-
яние других лиц» [2, с. 180].

Высокая эффективность исправительного воз-
действия альтернативных наказаний с трудовым 
воздействием достигается за счет применения 
средств, аналогичных побудительным к соверше-
нию преступлений. Среди таких средств самым 
действенным в процессе применения анализи-
руемых наказаний является оказание морально-
психологического влияния на осужденного. На-
пример, угроза назначения обязательных работ 
вызовет у осужденного не чувство страха, а скорее 
стыд перед обществом за свой поступок. Потеря 
репутации для преступника и общественное пори-
цание способны оказать более серьезное исправи-
тельное воздействие, нежели возможность утраты 
свободы или денег [3, с. 591].

Нельзя отрицать, что любое наказание влияет 
на морально-психологическое состояние осужден-
ного. Однако эффект альтернативных наказаний 
с трудовым воздействием состоит в том, что мо-
рально-нравственное воздействие оказывается не-
посредственно со стороны общества – семьи, кол-
лектива, родственников, соседей. Общественное 
воздействие на сознание совершившего престу-
пление лица имеет огромный потенциал. Отбы-
вая наказание в среде законопослушных граждан, 
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осужденный вынужден принимать установленные 
обществом правила.

Характерными признаками альтернативных 
наказаний, связанных с трудовым воздействием, 
являются также эффективный неформальный 
социальный контроль и общественно полезный со-
вместный труд. 

О. Н. Бибик обосновывает позицию о том, что 
основу психического воздействия на осужденного 
при применении альтернативных наказаний с тру-
довым воздействием составляет эффективный не-
формальный социальный контроль [4, с. 183–185]. 
Решающая роль при этом принадлежит обществен-
но полезному труду. Осуществление совместной 
трудовой деятельности формирует у осужденного 
сознательность, правильные ценностные ориента-
ции и тем самым объединяет морально-психоло-
гическое и воспитательное воздействие. 

Последнее, по мнению и. В. Шмарова, оказы-
вает духовное влияние на личность осужденного, 
улучшает его путем целенаправленного воздей-
ствия, восстанавливает или прививает навыки 
правильной ориентации в иерархии социальных 
ценностей и психологической подготовки к веде-
нию нравственного, социально полезного образа 
жизни после отбывания наказания [5, с. 183].

Представители общественности активно уча-
ствуют в достижении целей данных наказаний. 
Например, при исполнении исправительных работ 
осужденный находится на свободе под контролем 
не только уголовно-исполнительной инспекции, 
но и трудового коллектива.

Осуществление совместной трудовой деятель-
ности формирует у осужденного сознательность, 
правильные ценностные ориентации и тем самым 
объединяет морально-психологическое и воспита-
тельное воздействие. 

В юридической литературе воспитательным 
свойствам общественно полезного труда уделя-
лось достаточно много внимания. Так, А. С. Мих-
лин писал, что коллективный характер труда вос-
питывает и перевоспитывает людей, вырабатывает 
лучшие качества личности – дисциплинирован-
ность, исполнительность, аккуратность, чувства 
товарищества, личной ответственности перед кол-
лективом и за коллектив [6, с. 93]. 

Главная цель воспитательного процесса – сде-
лать так, чтобы труд становился необходимой по-
требностью осужденного. достижение данной 
цели позволит говорить об определенном перевос-
питании личности. В общественных отношениях 
устоявшиеся трудовые навыки обеспечат резуль-
тативную ресоциализацию осужденных.

Работа помогает человеку пройти процесс са-
мореализации, а по достижении определенных 
высот заставляет самосовершенствоваться, стре-
миться к лучшему. Как сказал Вольтер, работа из-
бавляет нас от трех великих зол: порока, скуки и 
нужды [7, с. 155].

изменяя в процессе труда условия своей жизни, 
человек изменяет и собственную природу, развива-
ет свои творческие силы и способности. Следова-
тельно, посредством труда личность, усваивая об-
щественные нормы и ценности, социализируется.

Социализация представляет собой процесс ус-
воения человеком социального опыта, значимых 
ценностных установок, что позволяет ему изби-
рать собственную модель поведения, исходя из 
общепринятых норм и правил. Трудовая стадия 
социализации охватывает весь период зрелости 
человека, когда он не только усваивает социаль-
ный опыт, но и воспроизводит его за счет активно-
го воздействия на среду через свою деятельность 
[8, с. 174]. Труд составляет основное содержание 
альтернативных наказаний, связанных с трудовым 
воздействием на осужденных, поэтому их назна-
чение осужденным всех возрастных категорий 
приводит к достижению целей исправления. 

По статистическим данным, представленным 
Генеральной прокуратурой РФ при определении 
социального портрета преступности в Самарской 
области, по состоянию на декабрь 2016 г., отме-
чается, что наиболее распространено совершение 
преступлений лицами в возрасте от 30 до 49 лет 
(48,6 % − среди мужчин, 53,4 % − среди женщин), 
в возрасте от 25 до 29 лет (19,39 % – среди муж-
чин, 17,25 % – среди женщин), в возрасте от 18 до 
24 лет (18,97 % − среди мужчин, 13,71 % − среди 
женщин) [13].

Таким образом, самый высокий уровень пре-
ступной активности приходится на наиболее тру-
доспособный период жизни человека, в силу чего 
исправительно-трудовое воздействие в этот пери-
од является основным средством исправления. 

Следует полагать, что правильный подбор для 
осужденного вида осуществляемой деятельности, 
учитывающий желание осужденного трудиться и 
причиняющий нравственные переживания в про-
цессе выполнения возложенных на него обязан-
ностей, позволяет достичь максимальной степени 
исправительного воздействия при отбывании аль-
тернативного наказания с привлечением к труду, 
закладывает основы дальнейшей ресоциализации 
осужденного, правопослушного и самостоятель-
ного нахождения в обществе.

Осужденный при отбывании таких наказаний 
имеет реальную возможность продолжения до-
минирующей социально полезной деятельности, 
в том числе связанной с полноценным материаль-
ным обеспечением себя и своей семьи. Осущест-
вление трудовой деятельности при отбывании на-
казаний, связанных с трудовым воздействием, дает 
возможность осужденному зарабатывать деньги 
для содержания семьи, возместить причиненный 
ущерб.

Вместе с тем не исключены отрицательные по-
следствия назначения альтернативного наказания, 
связанного с трудовым воздействием, для семьи. 
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Виновному, который систематически пьянству-
ет, избивает членов семьи, отрицательно влияя 
на воспитание детей, не работает или пропива-
ет заработную плату, представляется необосно-
ванным назначение альтернативного наказания.  
В большинстве случаев назначение таких наказа-
ний может спровоцировать отрицательно характе-
ризующегося осужденного на совершение тяжких 
бытовых преступлений.

Представляется нецелесообразным назначение 
альтернативных наказаний, связанных с трудовым 
воздействием, осужденным за насильственные 
преступления, если они совершены в семье, в бы-
товой сфере. Реализации трудовых правоограниче-
ний недостаточно для обеспечения предупрежде-
ния новых насильственных преступлений. После 
осуждения жертва и преступник не изолированы 
друг от друга, что может привести к эскалации на-
силия и совершению нового более тяжкого престу-
пления, усложнению дальнейшего процесса ресо-
циализации осужденного.

Учитывая, что ресоциализация осужденно-
го представляет собой растянутый во времени 
процесс, который начинается с момента назна-
чения осужденному соответствующего наказа-
ния и может продолжаться на протяжении всей 
последующей жизни осужденного, процесс от-
бывания альтернативных наказаний с трудовым 
воздействием позволяет сохранить состояние 
интегрированности осужденного в систему 
общественных отношений, предполагает воз-
можность развития социально полезных связей 
в процессе осуществления совместной трудо-
вой деятельности. При этом достижение целей 
ресоциализации ставится в зависимость от эф-
фективности примененного наказания, которая 
обусловливается совокупностью таких обсто-
ятельств, как правильность подобранного вида 
работ для осужденного, учет его желания тру-
диться, стремление к продолжению социально 
полезной деятельности и других.
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The article attempts to assess the effectiveness of alternative punishments with 
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