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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы назначения и применения уголовного наказания 
в виде общественных работ в Республике Беларусь и зарубежных странах.

Общественные работы -  это новый вид наказания в современном уголовном праве Ре
спублики Беларусь. Впервые в годы советской власти в УК РСФСР 1922 г. существовала 
схожая мера наказания -  принудительные работы без помещения в места лишения сво
боды. Однако затем данный вид наказания в Уголовных кодексах БССР 1928 г. и 1960 г. 
уступил место оплачиваемым принудительным работам, прообразу исправительных работ.

В УК Республики Беларусь впервые в ст. 49 было предусмотрено наказание в виде 
общественных работ. Данный вид наказания закреплен первым в иерархии системы на
казаний предусмотренной ст. 48 УК Республики Беларусь.

Данная мера заключается в выполнении осужденным бесплатного труда в пользу об
щества, вид которого определяется органами, ведающими применением общественных 
работ. Общественные работы устанавливаются на срок от 60 до 240 часов и отбываются 
не свыше 4 часов в день. Согласно ч. 3 ст. 48 и ч. 3 ст. 49 УК Республики Беларусь обще
ственные работы могут применяться в качестве не только основного, но и, по усмотре
нию суда, в качестве дополнительного наказания к штрафу или лишению права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью [1].
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Согласно ч. 1 ст. 23 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь наказа
ние в виде общественных работ исполняется уголовно-исполнительными инспекциями 
по месту жительства осужденного на объектах, определяемых местными исполнитель
ными и распорядительными органами по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями [2].

Как правило, общественные работы, не требуют особой квалификации и могут вы
полняться любым трудоспособным человеком -  благоустройство территории, уборка 
улиц и помещений, погрузочные работы, уход за зелеными насаждениями, уборка улиц 
или помещений и т. п. Во многих штатах США в качестве альтернативы краткосрочному 
лишению свободы может быть назначено выполнение общественно полезных работ -  
в качестве санитара в больнице или сборщика мусора в городских парках [3, с. 216].

Преимуществами применения наказания в виде общественных работ являются: во- 
первых, то, что данным наказанием решаются проблемы нравственно-психологического 
и социального характера, и это связано с тем, что нет необходимости проводить комплекс 
государственно-правовых, организационно-практических мер по восстановлению утра
ченных или ослабленных в результате изоляции социальных связей и усвоение осуж
денными стандартов поведения и ценностных ориентации; во-вторых, то, что данное 
наказание оказывает более эффективное превентивное воздействие, чем условное непри
менение наказания, так как осужденный реально испытывает карательное воздействие за 
совершенное им деяние.

Начиная с 2013 г. применение общественных работ характеризуется следующими 
данными: 2013 г. -  3004 лица или 7,8% от всех осужденных, 2014 г. -  3478 лиц или 8,5%, 
2015 г. -  4200 лиц или 9,6%, 2016 г. -  4411 лиц или 9,8% [4].

Однако, несмотря на увеличения процента назначения общественных работ, возни
кает вопрос, каким образом в дальнейшем необходимо оптимизировать эффективность 
назначения и применения данного наказания в социально приемлемых случаях для до
стижения целей уголовной ответственности. На взгляд автора, данный вид наказания 
нуждается в индивидуальном подходе при его назначении и решение о применении об
щественных работ должно приниматься на основе рационального усмотрения суда.

По мнению автора, совершенствование отечественного законодательства в отноше
нии уголовного наказания в виде общественных работ не может быть эффективным без 
изучения и внедрения положительного опыта зарубежных стран в применении наказа
ний, связанных с привлечением осужденного к труду.

Следует отметить, что в некоторых странах общественные работы не являются вида
ми наказаний. При этом они применяются в качестве обязанностей, условий при услов
ном осуждении или являются одним из карательных элементов какого-либо уголовного 
наказания. Например, во Франции общественно полезные работы относятся к категории 
альтернативных наказаний и назначаются в тех случаях, когда суд решит не применять 
тюремное заключение за совершение какого-либо проступка [3, с. 349].

В соответствии с уголовным законодательством Германии при условной отсрочке от 
наказания в виде лишения свободы одна из обязанностей, которую суд может возложить на 
осужденного, является «выполнение иных общественно полезных работ» [3, с. 409]. Также 
согласно ст. 7 гл. 30 УК Швеции при выборе условного осуждения или пробации вместо 
тюремного заключения суд учитывает желание осужденного выполнять общественные ра
боты, если такое условие соответствует личности обвиняемого и другим обстоятельствам.

Уголовное законодательство Польши вообще не предусматривает такой вид наказания, 
как общественные работы. Однако согласно ст. 34 УК Республики Польши в качестве ка
рательного элемента уголовного наказания в виде ограничения свободы является обязан
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ность выполнять работу, указанную судом. Данная работа состоит в выполнении неоплачи
ваемой, контролируемой работы на общественные цели, указанные судом, на соответству
ющем предприятии, объекте службы здравоохранения, социальной защиты, организации 
или учреждения, оказывающих благотворительную помощь, или в пользу местной обще
ственности в размере от 20 до 40 часов в месяц (ст.35 УК Республики Польши) [5].

Таким образом, можно прийти к выводу, что наказания, аналогичные общественным 
работам, предусмотренным уголовным законодательством Республики Беларусь, полу
чили заслуженное внимание в зарубежных странах и опыт применения данного наказа
ния является ценным для отечественного законодательства.

По мнению автора, необходимо расширить сферу применения общественных работ в 
уголовном законодательстве Республики Беларусь, путем применения их в качестве усло
вия к условному осуждению с учетом личности осужденного, что позволило бы наиболее 
эффективно достичь цели уголовной ответственности.
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