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Обязательные работы являются одним 
из видов административных наказаний, 
которые назначаются за совершение ад-
министративного правонарушения.

Исполнение постановления о назначе-
нии обязательных работ регулируется, 
Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Фе-
деральным законом «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, 
Федеральным законом «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях и Федеральным законом «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» от 08.06.2012 № 65-
ФЗ и другими нормативными актами.

Согласно данным основных показате-
лей судебных приставов – исполнителей 
ФССП России в 2017 году на исполнение 
поступило 332690 постановлений судов о 
назначении административных наказа-
ний в виде обязательных работ. 265210 
производств было окончено или прекра-
щено. От отбывания обязательных работ 
уклонялось 11478 человек. 

В соответствии со ст. 3.13. Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях постановление 
судьи о назначении обязательных работ 
исполняется судебным приставом-ис-
полнителем в порядке, установленном 
федеральным законодательством [1]. 
Обязательные работы назначаются на 
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срок от двадцати до двухсот часов и отбы-
ваются не более четырех часов в день. 
Максимальное время обязательных ра-
бот может быть увеличено до восьми ча-
сов в порядке ч. 10 ст. 32.13 КоАП РФ. В 
рабочие дни время обязательных работ 
не может превышать двух часов после 
окончания работы, службы или учебы.

Выходит, несмотря на то, что Трудо-
вым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-
ФЗ (ред. от 19.07.2018) разрешен труд в 
вечернее и ночное время, возможность 
исполнения обязательных работ до нача-
ла рабочего дня законом не урегулирова-
на. [2] Между тем такая потребность 
вполне оправдана. Законодательное за-
крепление возможности исполнять нака-
зание в вечернее и ночное время в п. 10 
ст. 32.13 КоАП РФ может способствовать 
более быстрому исполнению наказания.

Об отсутствии учета специфики труда 
различных категорий работников в науч-
ной статье «Исполнение отдельных видов 
административных наказаний» пишет ис-
следователь В. А. Селезнев: «Определен-
ные проблемы исполнения могут возник-
нуть при назначении обязательных работ 
без учета занятости и специфики труда 
совместителей, учащихся, государствен-
ных гражданских и муниципальных служа-
щих, для которых установлен ненормиро-
ванный служебный день. В связи с этим 
целесообразно рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в ст. 32.13 КоАП РФ, 
предусматривающих отбывание обяза-
тельных работ по месту постоянной рабо-
ты с удержанием суммы из заработной 
платы лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности» [4].

В п. 10 ст. 32. 13 КоАП РФ закреплено, 
что при наличии уважительных причин су-
дебный пристав-исполнитель вправе раз-
решить лицу, которому назначено адми-
нистративное наказание в виде обяза-
тельных работ, отработать в течение неде-
ли меньшее количество часов. При укло-
нении лица от отбывания обязательных 
работ, выразившегося в неоднократном 
отказе от выполнения работ, и (или) неод-
нократном невыходе такого лица на обя-
зательные работы без уважительных при-
чин, судебный пристав-исполнитель со-
ставляет протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ча-
стью 4 статьи 20.25 настоящего Кодекса. 
Однако само понятие уважительная при-
чина не раскрывается. А значит, решение 
о том, является ли причина уважительной, 
делается приставом-исполнителем, исхо-
дя из его субъективного мнения и личных 
соображений. Такой законодательный 
пробел необходимо восполнить, дабы из-

бежать злоупотреблений и неоднозначно-
сти толкования уважительных причин 
должностными лицами ФССП России.

Об отсутствии в трудовом законода-
тельстве нормы, определяющей, какие 
причины невыхода на работу следует счи-
тать уважительными писала исследова-
тель А. П. Филаткина в научной статье 
«Проблемы трудового права». Она акцен-
тировала внимание на необходимости 
включения в Трудовой кодекс РФ нормы, 
содержащей перечень обстоятельств, ко-
торые следует считать уважительными. 
По вполне обоснованному мнению авто-
ра, это факты, которые могут быть доку-
ментально подтверждены и связаны со 
следующими обстоятельствами: состоя-
ние здоровья работника или членов его 
семьи, важные события в жизни работни-
ка (рождение ребёнка, смерть члена се-
мьи), независящие от воли работника об-
стоятельства [5]. 

На наш взгляд было бы правильным и в 
ст. 32.13 КОАП РФ закрепить конкретный 
перечень жизненных ситуаций, которые 
следует считать уважительными при не-
выходе лица на обязательные работы и 
отработки им меньшего количества часов 
в неделю. Исполнение обязательных ра-
бот в организации, куда направлено лицо 
для отбытия оформляется приказом о 
приеме работника на работу.  Термин 
«уважительная причина» не раскрыт в 
Трудовом кодексе РФ. Но, из отдельных 
положений кодифицированного акта сле-
дует, что временная нетрудоспособность 
работника, сдача крови, ее компонентов, 
исполнение работником государствен-
ных или общественных обязанностей яв-
ляются уважительными причинами для 
невыхода на работу. Кроме того, в ст. 128 
ТК РФ содержится, что работникам в слу-
чаях рождения ребенка, регистрации 
брака, смерти близких родственников ра-
ботодатель по их письменному заявле-
нию обязан предоставить отпуск без со-
хранения заработной платы до пяти ка-
лендарных дней [2]. 

Полагаем, возникновение перечис-
ленных обстоятельств вполне следует 
считать уважительными и для лиц, испол-
няющих обязательные работы. А значит, в 
случаях наступления таких событий необ-
ходимо предоставлять отработку мень-
шего числа часов обязательных работ в 
неделю, либо освобождение от обяза-
тельных работ на период актуальности 
причины. Помимо этого, к уважительным 
причинам, справедливо отнести и устра-
нение последствий аварий в жилище, до-
рожно-транспортные происшествия.

Апелляционным определением Хаба-
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ровского краевого суда от 01.03.2013 г. по 
делу № 33-1372/2013 признан незакон-
ным приказ об увольнении работника од-
ной из компаний города. Работник был 
уволен по п. по основаниям пп. а п. 6 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ (совершение прогула). Оце-
нив в совокупности представленные сто-
ронами доказательства и установленные 
по делу обстоятельства, судебная колле-
гия пришла к выводу, что работник отсут-
ствовал на рабочем месте в течение всей 
рабочей смены по уважительной причине 
– устранял последствия короткого замы-
кания в своей квартире. Следовательно, у 
работодателя не имелось законных осно-
ваний для его увольнения [3].

Рассмотрев положения ст. 32.13 КоАП 
РФ, Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» от 02.10.2007 № 
229-ФЗ, Трудового кодекса РФ, труды 
ученых, предлагаем преодолеть законо-
дательные пробелы.

Во - первых, изложить ч. 10 ст. 32.13 
КоАП РФ в следующей редакции: «Время 
обязательных работ в выходные дни и 
дни, когда лицо, которому назначено ад-
министративное наказание в виде обяза-
тельных работ, не занято на основной ра-
боте, службе или учебе, не может превы-
шать четырех часов; в рабочие дни - двух 
часов до начала или после окончания ра-
боты, службы или учебы. На основании 
письменного заявления лица, которому 
назначено административное наказание 
в виде обязательных работ, максималь-
ное время обязательных работ в выход-
ные дни и дни, когда лицо, которому на-
значено административное наказание в 
виде обязательных работ, не занято на 
основной работе, службе или учебе, су-
дебный пристав-исполнитель вправе уве-
личить до восьми часов; в рабочие дни - 
до четырех часов до начала или после 
окончания работы, службы или учебы. 
Время обязательных работ в течение не-
дели, как правило, не может быть менее 
двенадцати часов. При наличии уважи-

тельных причин судебный пристав-ис-
полнитель вправе разрешить лицу, кото-
рому назначено административное нака-
зание в виде обязательных работ, отрабо-
тать в течение недели меньшее количе-
ство часов.

Во-вторых, дополнить ст. 32.13 КоАП 
РФ частью 13, изложенной в следующей 
редакции: «под уважительными причина-
ми для невыхода лица на обязательные 
работы и для отработки лицом, которому 
назначено административное наказание 
в виде обязательных работ, в течение не-
дели меньшего количества часов, пони-
маются документально подтвержденные 
случаи: временной нетрудоспособности 
данного лица; сдачи данным лицом кро-
ви, ее компонентов; вызов лица в право-
охранительные органы, суд; дорожно-
транспортное происшествие с участием 
данного лица; срочная госпитализация 
родственника данного лица в больницу, в 
случае если родственнику требуется не-
отложная помощь; пожар; аварии в жили-
ще; стихийные бедствия».

В-третьих,  дополнить ст. 32.13 КоАП 
РФ частью 14, следующего содержания: 
«судебный пристав-исполнитель разре-
шает лицу, которому назначено админи-
стративное наказание в виде обязатель-
ных работ, отработать в течение недели 
меньшее количество часов в случаях рож-
дения ребенка, регистрации брака, смер-
ти близких родственников по письменно-
му заявлению такого лица».

Внесение изменений в действующее 
законодательство поспособствует наибо-
лее эффективному исполнению наказа-
ния в виде обязательных работ. Закрепле-
ние возможности выполнять обязатель-
ные работы в вечернее и ночное время 
позволит раньше исполнить наказание.  
Законодательное определение уважи-
тельных причин установит их исчерпыва-
ющий перечень, предусмотрит право-
мерные основания для временного неис-
полнения обязательных работ.
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