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зания в виде исправительных работ. Рассматриваются незаконные бездействия 

администрации муниципального образования как отдельная проблема исполне-

ния наказания в виде исправительных работ. 
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Согласно ст. 39 УИК РФ исправительные работы отбываются осужденным 

по основному месту работы, а осужденным, не имеющим основного места ра-

боты, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласова-

нию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства 

осужденного [2]. 

Также порядок исполнения наказания регламентирован в гл. 6 Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества, утвержденного приказом Минюста России от 20.05.2009 

№142, наказание в виде исправительных работ отбывается в местах для 
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осужденных, не имеющих основного места работы, которые определяются орга-

нами местного самоуправления. 

В соответствии с ч. 1 – 3 ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» полномочия органов местного самоуправления установленные фе-

деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по вопро-

сам, не отнесенным настоящим Федеральным законом вопросам местного значе-

ния, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми 

для осуществления органам местного самоуправления. Наделение органов мест-

ного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осуществления ор-

ганам местного самоуправления, осуществляются органами местного само-

управления муниципальных районов и органами местного самоуправления го-

родских округов, если иное не установлено федеральным законом или законом 

субъекта Российской Федерации [3]. 

Но при этом, судебная практика показывает, что иногда администрации му-

ниципальных образований не принимают нормативно-правовые документы, 

определяющие порядок организации отбывания наказания в виде исправитель-

ных работ на предприятиях и учреждениях соответствующих территорий. Со-

гласно Апелляционному определению Верховного суда Республики Карелия от 

22 января 2016 г. по делу №33- 299/2016 суд удовлетворил заявление Прокурора 

Лахденпохского района признать незаконным бездействие администрации Кур-

киекского сельского поселения и обязать ее определить места отбывания испра-

вительных работ [4]. Либо в соответствии с Апелляционном определением Орен-

бургского областного суда от 5 мая 2016 г. №33а-3297/2016 суд апелляционной 

инстанции признал несостоятельным довод о том, что для осуществления дан-

ного государственного полномочия администрации муниципального образова-

ния не переданы материальные и финансовые средства, не могут служить осно-

ванием для неисполнения указанной обязанности, поскольку в силу ч. 2 ст. 5 
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Устава муниципального образования Матвеевского района Оренбургской обла-

сти органы местного самоуправления Матвеевского района вправе участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий, если это участие предусмот-

рено федеральными законами [5]. 

Таким образом, незаконные бездействия администрации муниципального 

образования препятствуют осуществлению уголовно-исполнительной инспек-

цией отбыванию осужденных наказания в виде исправительных работ не позднее 

30 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответ-

ствующего распоряжения суда с копией приговора. В связи с этим, было бы це-

лесообразно урегулировать содействие уголовно-исполнительной инспекции с 

органами местного самоуправления для эффективного исполнения наказания в 

виде исправительных работ. 
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