ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Что такое исправительные работы?
Исправительные работы — более строгий вид наказания, чем обязательные работы, и
назначаются только в качестве основного вида наказания. Согласно ч. 1 ст. 50 УК РФ
исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а
также не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает
исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного
места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе
места жительства осужденного. Исправительные работы назначаются на срок от двух
месяцев до двух лет. Из заработной платы осужденного к исправительным работам
производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в
пределах от пяти до двадцати процентов.
Исправительные работы не назначаются инвалидам первой группы, беременным женщинам
и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, военнослужащим, проходящим военную службу по контракту
на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом
приговора не отслужили установленного срока службы по призыву.
Содержание исправительных работ заключается в отбывании лицом определенного в
приговоре суда срока по месту работы, а также в удержании в доход государства от пяти до
двадцати процентов из заработка осужденного, а для лиц, не имеющих основного места
работы, и в обязанности трудоустроиться в местах, определяемых органом местного
самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказание, но в районе места
жительства осужденного. В период отбывания наказания осужденный ограничивается и в
ряде прав. Например, в период отбывания исправительных работ осужденным запрещается
увольнение с работы по собственному желанию без разрешения в письменной форме
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уголовно-исполнительной инспекции, ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 18 рабочих дней предоставляется администрацией организации, в
которой работает осужденный, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией и
т.д.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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