
Уголовное наказание осужденным в виде исправительных работ 

 

В соответствии с частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса РФ 

исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное 

место работы, а равно не имеющему его. 

Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает 

исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, не 

имеющий такового, отбывает такое наказание в местах, определяемых 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного. 

Исправительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 2 лет. В 

этот период из заработной платы осужденного к исправительным работам 

производятся удержания в доход государства в размере, установленном 

приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. 

Наличие основного места работы определяется исходя из наличия 

трудового договора и места ведения трудовой книжки. Но основным местом 

работы можно считать и работу лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск 

деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. Осужденные к исправительным работам могут отбывать наказание 

на предприятиях, в учреждениях и организациях любой формы собственности. 

Уголовно-исполнительные инспекции ведут учет осужденных, 

разъясняют порядок и условия отбывания наказания, контролируют 

соблюдение условий отбывания наказания осужденными и исполнение 

требований приговора администрацией организаций. 

Осужденные к исправительным работам обязаны: соблюдать правила 

внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают наказание, 

добросовестно относиться к труду; работать на определяемых для них 

объектах и отработать установленный судом срок исправительных работ; 

ставить в известность уголовно-исполнительную инспекцию об изменении 

места жительства, а также являться по ее вызову. 

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. 

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается 

осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий 

отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной 

форме за любое из следующих нарушений: а) неявка на работу без 

уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписания 

уголовно-исполнительной инспекции; б) неявка в уголовно-исполнительную 

инспекцию без уважительных причин; в) прогул или появление на работе в 



состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также 

скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого 

неизвестно. 

Началом срока отбывания исправительных работ является день выхода 

осужденного на работу. 

В срок наказания не засчитываются: время, в течение которого 

осужденный не работал; время болезни, вызванной алкогольным, 

наркотическим или токсическим опьянением или действиями, связанными с 

ним; время отбывания административного взыскания в виде ареста, а также 

время содержания под домашним арестом или под стражей в порядке меры 

пресечения по другому делу в период отбывания наказания. 

В случае заболевания осужденного тяжелой болезнью, препятствующей 

отбыванию наказания, он может быть освобожден от отбывания наказания, а 

в случае признания его инвалидом первой группы — подлежит освобождению 

от указанного наказания. 

Женщина, осужденная к исправительным работам, в случае наступления 

беременности вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания 

наказания со дня предоставления ей отпуска по беременности и родам. 
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