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08 июня 2012 года Федеральным законом № 65 - ФЗ в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях внесены изменения, согласно которым 

административная ответственность дополнена дополнительным видом 

наказания как обязательные работы. 

Данный вид наказания является новым видом наказания за совершения 

административных правонарушений. 

Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, 

совершившим административное правонарушение, в свободное от основной 

работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. 

Обязательные работы назначаются судьей. 

Обязательные работы устанавливаются на срок от двадцати до двухсот 

часов и отбываются не более четырех часов в день. 

Обязательные работы не применяются к беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, инвалидам I и II групп, 

военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к 

имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов 

и учреждений уголовно - исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы и т.д.  

Виды обязательных работ и перечень организаций, в которых лица, 

которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, 

отбывают обязательные работы, определяются органами местного 

самоуправления по согласованию с территориальными органами ФССП 

России.  

Виды обязательных работ, для выполнения которых требуются 

специальные навыки или познания, не могут определяться в отношении лиц, 

не обладающих такими навыками или познаниями. 

Обязательные работы выполняются лицом, которому назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, на безвозмездной 

основе. 

Срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых лицо, 

которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, 

отбывало обязательные работы. 

В случае уклонения лица, которому назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, от отбывания обязательных работ, 

выразившегося в неоднократном отказе от выполнения работ, и (или) 

неоднократном невыходе такого лица на обязательные работы без 

уважительных причин, и (или) неоднократном нарушении трудовой 

дисциплины, подтвержденных документами организации, в которой лицо, 

которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, 

отбывает обязательные работы, судебный пристав - исполнитель составляет 



протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 

статьи 20. 25 КоАП РФ.  

В соответствии с ч. 4 ст. 20. 25 КоАП РФ за уклонение от отбывания 

обязательных работ – предусмотрено административная ответственность в 

виде административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Также указанным Законом установлен порядок освобождения лица от 

отбывания обязательных работ. 

Так, лицо, которому назначено административное наказание в виде 

обязательных работ, вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении 

от дальнейшего отбывания обязательных работ в случае признания его 

инвалидом I или II группы, наступления беременности либо тяжелой болезни, 

препятствующей отбыванию обязательных работ. 

Исполнение постановления о назначении обязательных работ возложено 

на службу судебных приставов. 

Лицо, которому назначено административное наказание в виде 

обязательных работ, привлекается к отбыванию обязательных работ не 

позднее десяти дней со дня возбуждения судебным приставом - исполнителем 

исполнительного производства. 

Указанный вид наказания применяется с 1 января 2013 года. 
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