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Административное наказание в виде обязательных работ является одной из 

категорий исполнительного производства находящееся на исполнении в службе 

судебных приставов. Исполнение данного исполнительного документа в полной 

мере отличается от исполнения ИД о взыскании задолженности, т. к. в данной 

категории отсутствует взыскательный характер исполнения, а исполнение реше-

ния суда заключается в выполнении должником общеполезных работ. 

Так при ведении исполнительного производства данной категории, к долж-

нику не применяются такие меры принудительного исполнения, как обращение 

взыскания на имущество, денежные средства; наложение ареста на имущество 

должника; вынесение запрета на регистрационные действия. 

При поступлении в отдел службы судебных приставов постановления суда 

о назначении гражданину административного наказания в виде обязательных ра-

бот судебный пристав-исполнитель принимает решение о возбуждении исполни-

тельного производства в рамках действующего законодательства. В постановле-

нии о возбуждении исполнительного производства СПИ указывает место отбы-

вания наказания, а также срок наказания в часах. Постановление о возбуждении 
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направляется должнику, в судебный участок вынесший решение о наказании, а 

также к месту отбывания должника наказания. 

В последующем должник должен прибыть в ОСП для получения направле-

ния на обязательные работы. Но далеко не все граждане добропорядочно испол-

няют решение суда. В большей своей степени административное наказание в 

виде обязательных работ, назначаются лицам ведущим асоциальный образ 

жизни и злоупотребляющих алкоголем. Зачастую такие лица не изъявляют же-

лание добровольно отбывать назначенное им наказание. 

В таком случае должник может быть вызван в ОСП повесткой или извеще-

нием о вызове. Также СПИ, руководствуясь ч. 5 ст. 24 ФЗ №229 «Об исполни-

тельном производстве», может вынести постановление о принудительном при-

воде должника. 

Также в рамках данной категории исполнительного производства должник 

может быть объявлен в исполнительный розыск в соответствии со ст. 65 ФЗ 

№229 «Об исполнительном производстве», если в ходе произведенных мер при-

нудительного исполнения должник не был установлен. 

При установлении должника, ему вручается постановление о направлении 

должника к месту отбывания административного наказания, в котором указыва-

ется срок, не позднее которого, должник обязан приступить к обязательным ра-

ботам. 

Организации, в которые должники могут быть направлены для отбытия ад-

министративного наказания, определяются органами местного самоуправления 

по согласованию с территориальными органами федерального органа исполни-

тельной власти [2]. 

После принятия должника на обязательные работы организация ведет та-

бель учета рабочего, в котором отражено ежедневное отработанное время долж-

ником. 

Судебный пристав-исполнитель осуществляет контроль за отбытием долж-

ником назначенного наказания. Контроль осуществляется путем выхода по 
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месту отбытия наказания и составления соответствующего акта, путем получе-

ния от организации, в которой должник отбывает наказание, справок и табелей. 

Если должник после получения постановления о направлении лица к месту 

отбытия наказания, не преступает к выполнению общеполезных работ, или после 

того, как он преступил, должник не выходит на работы без уважительных при-

чин, то должник будет привлечен к административной ответственности по ст. 

20.25. ч. 4 КоАП РФ за уклонение от отбывания обязательных работ. 

По данной статье предусмотрено 2 вида наказания это административный 

арест на срок до 15 суток или административный штраф в размере от 150 тысяч 

рублей до 300 тысяч рублей. 

Любой из видов наказания, не освобождает должника от дальнейшего отбы-

тия должником обязательных работ. Должник может быть освобожден от обяза-

тельных работ только по решению суда, в соответствии законодательством РФ [2]. 

При отбытии должником наказания в полном объеме, организацию уведом-

ляет об этом судебного пристава-исполнителя, путем направления соответству-

ющих документов. СПИ в последующим оканчивает ИП производство в соответ-

ствии с действующим законодательством [1]. 
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