
 Какими правами обладают и какие обязанности возлагаются на 

осужденных к обязательным работам? 

 

 Во время отбывания обязательных работ осужденные к этому виду 

наказания пользуются всеми правами и несут возложенные на них обязанности 

наравне с остальными гражданами, за исключением ограничений, вытекающих 

из приговора суда и установленных порядка и условий исполнения наказания в 

виде обязательных работ. 

 Обязательные работы как вид уголовного наказания выражаются в 

возложении приговором суда на осужденного обязанности бесплатно 

выполнять в свободное от работы или учебы время общественно полезные 

работы. Вид обязательных работ и объекты на которых они отбываются, 

определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. Обязательные работы устанавливается на срок 

от 60 до 240 часов и отбываются не свыше 4 часов в день. 

 Несовершеннолетним лицам, осужденным за совершенные преступления, 

обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов. В ч. 3 ст. 88 УК 

РФ указано, что несовершеннолетние, приговоренные к данному виду 

наказания, привлекаются к посильным обязательным работам в свободное от 

учебы и основной работы время. Продолжительность обязательных работ для 

несовершеннолетних в возрасте до 15 лет не может превышать 2 часов в день, а 

для лиц в возрасте от 15 до 16 лет — 3 часов в день. 

 Срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых 

осужденный отбывал обязательные работы. Время обязательных работ не 

может превышать 4 часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят 

на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни — 2 часов после 

окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного — 4 часов. 

Время обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть менее 

12 часов. При наличии уважительных причин уголовно-исполнительная 

инспекция вправе разрешить осужденному проработать в течение недели 

меньшее количество часов. 

 При определении осужденному вида обязательных работ и объекта 

учитывается его место жительства, график основной работы и учебы, состояние 

здоровья, возрастные особенности и профессиональные навыки. До 

направления осужденного в соответствующую организацию для отбывания 

обязательных работ уголовно-исполнительная инспекция согласовывает с 

органами местного самоуправления вопрос о том, в какую организацию 

необходимо направить осужденного для отбывания обязательных работ, и 

направляет этой организации вместе с копией приговора суда извещение о 

привлечении осужденного к обязательным работам. 

 Обязательные работы выполняются осужденными на безвозмездной 

основе. Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по 

основному месту работы не приостанавливает исполнения наказания в виде 

обязательных работ. 

 В случае признания осужденного инвалидом I или II группы уголовно-

исполнительная инспекция направляет в суд представление об освобождении 



его от дальнейшего отбывания наказания, а в случае наступления беременности 

осужденной — представление об отсрочке ей отбывания наказания. 

 За нарушение осужденным к обязательным работам порядка и условий 

отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция предупреждает его 

об ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

 В случае допущения осужденным злостного уклонения от отбывания 

обязательных работ по представлению уголовно-исполнительной инспекции 

суд может заменить обязательные работы ограничением свободы или арестом 

из расчета один день ограничения свободы или ареста за восемь часов 

неотбытых обязательных работ. 

 Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, 

местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть 

задержан до 48 часов с возможностью продления до 30 суток. 

   

  

 


