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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. С 

укреплением государственной власти, становлением и развитием правовой 

системы в России, как и в других странах, всегда менялись и 

совершенствовались подходы к борьбе с преступностью. При этом наказание 

было и остаётся основным средством реального противодействия 

преступности и преступникам. Не являясь однонаправленной и непрерывно 

прогрессивной, общая историческая тенденция его развития такова: от 

истребления и устрашения, изоляции преступников (путём заточения или 

изгнания) – к их исправлению и использованию по отношению к ним 

наказаний, как связанных, так и не связанных с лишением свободы. 

Уголовная политика большинства государств в последние годы всё 

чаще склоняется в пользу альтернатив наказанию в виде лишения свободы. 

Признавая тот факт, что традиционный способ борьбы с преступностью 

посредством широкого применения наказания в виде лишения свободы 

малоэффективен, исполнительная и законодательная власть стремятся 

предложить новые виды наказаний, а также иные меры уголовно-правового 

воздействия на преступника, которые позволяли бы добиться от 

правонарушителя (не прибегая к его изоляции от общества) выполнения 

определённых режимных требований, стимулирующих его правопослушное 

поведение.  

Впервые на международном уровне необходимость применения не 

связанных с лишением свободы наказаний, а только ограничивающих её, 

нашла отражение в материалах VII конгресса ООН по предупреждению 

преступности (1985 г.). В них отмечались не только негативные последствия  

применения лишения свободы на определённый срок, но и предлагались 

альтернативные наказания: штраф, принудительные работы, условное 

осуждение. 

На применение альтернативных мер наказания ориентируют принятые  
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в 1990 г. «Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила)», которые 

предусматривают, что «в целях обеспечения большей гибкости в 

соответствии с характером и степенью тяжести правонарушения, личностью 

и биографией правонарушителя, а также с интересами защиты общества и во 

избежание неоправданного применения тюремного заключения система 

уголовного правосудия должна предусматривать широкий выбор мер, не 

связанных с тюремным заключением, от досудебных до послесудебных мер. 

Число и виды мер, не связанных с тюремным заключением, должны 

определяться таким образом, чтобы оставалась возможной 

последовательность приговоров».1  

Не случайно Президент Российской Федерации, выступая 11 февраля 

2009 г. в Вологде на заседании президиума Государственного совета «О 

состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», 

подчеркнул, что «главная цель заключается в том, чтобы мы смогли достичь 

необходимого уровня гуманизма в системе исполнения наказаний, 

улучшения условий содержания лиц, которые там содержатся, и приведение 

всей системы уголовно-исполнительной и нормативной базы этой системы в 

соответствие с международными стандартами».2 Не остались без внимания 

президиума Государственного совета и вопросы, связанные с применением 

наказаний, не связанных с лишением свободы, о необходимости применения 

которых в последующем Президент Российской Федерации неоднократно 

сообщал в своих посланиях Федеральному Собранию Российской 

Федерации.3 

                                           
1 Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила), принятые резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. № 45/110 [Электронный ресурс] // официальный 
сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/ (дата обращения: 28.03.2015).  

2 Заседание президиума Государственного совета «О состоянии уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации» [Электронный ресурс] // официальный 
сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/ (дата обращения 28.03.2015). 

3 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 
ноября 2009 г. // Рос. газ. 2009. № 214; от 30 ноября 2010 г. // Рос. газ. 2010. №№ 271, 273; 
от 22 декабря 2011 г. // Рос. газ. 2011. № 290. 

http://www.un.org/ru/
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Утверждённая в 2010 г. Правительством Российской Федерации 

«Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года» в целях повышения эффективности работы 

учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня международных 

стандартов обращения с осуждёнными и потребностей общественного 

развития предусматривает расширение сферы применения наказаний и иных 

мер, не связанных с лишением свободы.4 

И как результат 7 декабря 2011 г. по инициативе главы государства был 

принят Федеральный закон № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,5 направленный на дальнейшую гуманизацию 

уголовного законодательства Российской Федерации. Этим Федеральным 

законом в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) введён 

новый вид наказания – принудительные работы, которые являются 

альтернативой лишению свободы, а Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации (далее – УИК РФ) дополнен новой главой, 

предусматривающей порядок исполнения данного вида наказания. 

Несмотря на то, что вступление в силу наказания трижды 

откладывалось, процесс законодательной регламентации принудительных 

работ носил перманентный характер: в УК РФ, УИК РФ, другие федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты продолжали включаться 

соответствующие изменения и дополнения в части закрепления и исполнения 

принудительных работ.  

                                           
4 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: [распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-
р: по состоянию на 23 сен. 2015 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

5 См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: [федер. закон от 7 декабря    
2011 г. № 420-ФЗ: принят Гос. Думой 17 нояб. 2011 г.: по состоянию на 4 июля 2016 г.] // 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В Особенной части УК РФ содержится 219 уголовно-правовых норм, за 

совершение которых предусмотрено наказание в виде принудительных работ 

(количество таких норм больше, если учитывать части соответствующих 

статей УК РФ). Поэтому отсутствие до 1 января 2017 г. практики применения 

принудительных работ не означало отсутствие потребности в исследовании 

проблем их законодательной регламентации. 

Включение в систему уголовных наказаний принудительных работ при 

наличии схожих по своим качественным признакам других видов уголовных 

наказаний, не связанных с ограничением и лишением свободы, само по себе 

заслуживает внимания. Этот вид уголовного наказания вновь порождает 

дискуссию о совместимости принуждения осуждённых к труду с запретом 

принудительного труда, установленного ч. 2 ст. 37 Конституции Российской 

Федерации, положениями ряда международных конвенций. Между тем 

только из названия нового вида наказания вытекает его сущность и функция, 

коррелирующая: с понятием наказания, его признаками и целями, 

определёнными в ч.ч. 1 и 2 ст. 43 УК РФ; с обязанностью трудиться, 

установленной Минимальными стандартными правилами обращения с 

заключёнными (п. 2 ст. 71), Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 г. (ч. 3 ст. 4), УИК РФ (ст. 10). 

Новый вид наказания отражает процессы совершенствования 

государственных подходов к борьбе с преступностью, во многом 

соответствует доктринальным воззрениям в советской и российской 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительной науке (в силу экономической 

выгоды данного наказания для народного хозяйства либо как наименее 

затратного; поскольку оно обладает значительным профилактическим 

потенциалом, снижает рецидив, способствует ресоциализации и т.д.), 

полностью отвечает принципам уголовно-исполнительного 

законодательства: дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний, рационального применения мер принуждения, средств 
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исправления осуждённых и стимулирования их правопослушного поведения 

(ст. 8 УИК РФ). 

Необходимость применения принудительных работ обусловлена тем, 

что большинство осуждённых, находящихся в местах лишения свободы – 

социальные аутсайдеры (трудоспособные граждане, но без определённых 

занятий или безработные; 65% осуждены повторно; от трети до двух третей, 

в зависимости от региона, совершили преступление в состоянии 

алкогольного опьянения либо вели паразитический образ жизни). Поэтому 

они, в первую очередь, нуждаются в трудоустройстве и индивидуальной 

профилактике. 

Принудительные работы могут значительно изменить облик 

современной уголовно-исполнительной системы России, эффективно 

обеспечить достижение целей исправления осуждённого и предупреждения 

совершения им новых преступлений, изменить расстановку сил на рынке 

труда, повлиять на процессы миграции и нехватки рабочих рук. 

Всё вышеизложенное обуславливает актуальность темы 

диссертационного исследования, вызывает необходимость теоретического 

изучения понятия, сущности и содержания наказания в виде принудительных 

работ, порядка их назначения, исполнения и освобождения от их отбывания, 

а также совершенствования законодательства, регламентирующего 

принудительные работы. 

Степень научной разработанности темы. В отечественной науке 

уголовного и уголовно-исполнительного права не уделяется   достаточного 

внимания проблемам законодательной регламентации назначения, 

исполнения и освобождения от отбывания уголовного наказания в виде 

принудительных работ в связи с тем, что они носили отложенный характер. 

Принудительные работы как новый вид наказания изучаются главным 

образом в контексте общих проблем института уголовного наказания в 

отдельных статьях и комментариях соответствующих разделов учебной 

литературы В.А. Авдеева, Т.Г. Алексеева, А.Г. Антонова, В.Н. Белика,       
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Е.В. Благова, А.В. Бриллиантова, Т.П. Бутенко, Ю.В. Голика, С.В. Данеляна, 

А.В. Ендольцевой, А.М. Ерасова, Н.В. Иванцовой, Б.Б. Казака,                   

Е.А. Капитоновой, А.Н. Караханова, Ю.А. Кашубы, А.Г. Князева,               

Э.В. Лядова, Б.З. Маликова, Д.А. Никитина, В.В. Палия, Е.В. Пейсиковой, 

Л.Ф. Пертли, С.А. Разумова, С.В. Расторопова, В.И. Селиверстова,             

П.В. Тепляшина, Р.З. Усеева, В.А. Уткина, П.А. Филиппова, С.В. Шевелевой 

и др. 

На монографическом уровне подготовлена лишь работа Ф.В. Грушина 

«Уголовное наказание в виде принудительных работ» (2013 г.) и выполнено 

единственное диссертационное исследование В.В. Бушем «Принудительные 

работы как вид наказания в уголовном праве России» (2015 г.). Между тем и 

в них не нашли должного отражения проблемы регламентации исполнения 

данного вида наказания, его сущности, отсутствуют системные предложения 

законотворческого характера, а также анализ социально-экономических и 

юридических предпосылок применения принудительных работ, что 

обуславливает необходимость в дополнительном исследовании уголовного 

наказания в виде принудительных работ.  

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, возникших в связи с включением 

принудительных работ в систему уголовных наказаний. 

Предметом диссертационного исследования стали: принудительные 

работы как вид уголовного наказания, его сущность, содержание и признаки; 

социально-экономические, исторические и иные предпосылки включения 

принудительных работ в систему уголовных наказаний; нормативно 

регламентированный порядок назначения и исполнения принудительных 

работ, а также освобождения от отбывания соответствующего наказания; 

исторический и зарубежный опыт применения аналогичных наказаний.  

Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы 

выявить существующие и спрогнозировать потенциальные проблемы 

законодательной регламентации, назначения, исполнения и освобождения от 
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отбывания уголовного наказания в виде принудительных работ, а также 

разработать научно обоснованные предложения по их разрешению.  

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие 

основные задачи: 

1) определить понятие, сущность и содержание уголовного наказания в  

виде принудительных работ; 

2) выявить предпосылки и социально-криминологическую 

обоснованность включения принудительных работ в систему уголовных 

наказаний; 

3) провести сравнительно-правовой анализ наказания в виде 

принудительных работ с другими уголовными наказаниями, не связанными с 

изоляцией осуждённого от общества; 

4) провести историко-правовой анализ становления уголовных 

наказаний, связанных с принудительным трудом, в России; 

5) изучить опыт зарубежных государств в части законодательной 

регламентации назначения и исполнения уголовных наказаний, связанных с 

принудительным трудом; 

6) исследовать проблемы законодательной регламентации назначения, 

исполнения и освобождения от отбывания уголовного наказания в виде 

принудительных работ; 

7) разработать предложения по совершенствованию законодательства, 

регламентирующего принудительные работы как вид уголовного наказания. 

Методологическую основу исследования составляют диалектический 

метод научного познания, а также частные научные методы: сравнительно-

правовой, историко-правовой, формально-логический, системно-

структурный, статистический, социологический, абстрактного 

моделирования, включённого наблюдения.  

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, международно-правовые акты, российское уголовное 

и уголовно-исполнительное законодательство, иные федеральные законы и 
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нормативные правовые акты Российской Федерации, а также уголовное и 

уголовно-исполнительное законодательство зарубежных стран. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

научные труды по уголовному, уголовно-исполнительному праву и 

криминологии – А.В. Бриллиантова, Ф.В. Грушина, А.И. Зубкова, 

И.И. Карпеца, С.Г. Келиной, В.К. Кетова, В.Н. Кудрявцева, С.В. Максимова, 

А.С. Михлина, А.В. Наумова, И.С. Ноя, Э.Ф. Побегайло, С.В. Полубинской, 

В.И. Селиверстова, Н.Д. Сергеевского, Н.А. Стручкова, Н.С. Таганцева,    

В.Б. Шабанова, И.В. Шмарова, С.П. Щербы и др.  

Для исследования сущности института наказания и принудительных 

работ, их потенциала в социальной адаптации осуждённых соискатель 

обращается к теоретическому наследию таких мыслителей как Ч. Беккариа, 

В.И. Ульянов (Ленин), А.С. Макаренко. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили:  

данные официальной статистики Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации о назначении федеральными судами 

общей юрисдикции и мировыми судьями наказания в виде лишения свободы, 

ограничения свободы, исправительных работ, обязательных работ и  штрафа, 

а также замене назначенного наказания лишением свободы; Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации о состоянии преступности в конкретных 

регионах России, законности и прокурорского надзора при привлечении 

осуждённых к лишению свободы к оплачиваемому труду и возмещении 

осуждёнными материального ущерба от преступлений; Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации о территориях с напряжённой 

ситуацией на рынке труда; Федеральной службы исполнения наказаний 

России о количестве осуждённых, находящихся в местах лишения свободы; 

Федеральной налоговой службы о зарегистрированных юридических лицах и  

индивидуальных предпринимателях; Росстата о потребности работодателей в 

работниках и видах экономической деятельности в конкретных субъектах 

Российской Федерации; 
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результаты анкетирования 300 осуждённых, отбывающих различные 

виды уголовных наказаний, проведённого на территории Удмуртской 

Республики, Архангельской, Вологодской, Московской, Ленинградской и 

Рязанской областей в период 2013-2015 гг.; 

результаты анкетирования 100 сотрудников правоохранительных 

органов (работников прокуратуры, сотрудников полиции и уголовно-

исполнительной системы Вологодской области) и судей с целью выявления 

их мнения по проблемам назначения и исполнения наказания в виде 

принудительных работ, проведённого в 2013-2015 гг.; 

результаты анализа судебных приговоров о назначении условного 

осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением осуждённого к 

труду, вынесенных судами Вологодской области в 1977-1987 гг.; 

результаты наблюдения за исполнением наказания в виде ограничения 

свободы (аналог отечественных принудительных работ), проведённого в 

2016 г. в исправительных учреждениях открытого типа Республики Беларусь.   

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

кругом рассматриваемых в ней вопросов, многие из которых ранее не 

рассматривались на диссертационном уровне. Новизной отличаются 

результаты комплексного (уголовно-правового и пенитенциарного) 

исследования содержания, сущности принудительных работ, их социально-

экономической, исторической и юридической обусловленности, проблем 

законодательной регламентации назначения, исполнения и освобождения от 

отбывания соответствующего уголовного наказания. 

В работе выявлены законодательные просчёты (пробелы, 

противоречия, технико-юридические неточности и т.п.), допущенные при 

регламентации принудительных работ, и сформулированы авторские 

предложения по их устранению. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В качестве предпосылок включения принудительных работ в 

систему уголовных наказаний следует выделить: дальнейшую гуманизацию 
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российского уголовного законодательства, как одного из приоритетных 

направлений уголовной политики, направленной на внедрение новых 

наказаний, альтернативных лишению свободы; необходимость расширения 

возможностей для суда назначать наказания, не связанные с лишением 

свободы; положительный опыт существовавших ранее институтов условного 

осуждения и условно-досрочного освобождения от наказания с 

привлечением осуждённого к труду. Применение принудительных работ 

позволит не только уменьшить численность лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы, возмещать эффективней причинённый преступлением 

ущерб, но и будет способствовать социальной адаптации и трудоустройству 

лиц, отбывших наказание, а также достижению цели предупреждения 

совершения новых преступлений. 

2. Под принудительными работами следует понимать уголовное 

наказание, не связанное с изоляцией осуждённого от общества, 

заключающееся в содержании его в исправительном центре, привлечении к 

труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы, и удержании из заработной платы от 5 до 20% в 

доход государства. В отличие от других уголовных наказаний, не связанных 

с изоляцией осуждённого от общества, принудительные работы измеряются 

и в денежном эквиваленте (материальном воздействии), и в фактическом 

ограничении свободы осуждённого путём трансформации его личного 

времени в срок пребывания в исправительном центре. 

3. Под альтернативой лишению свободы в контексте ч. 1 ст. 531 УК РФ 

следует понимать необходимость выбора одного из двух различных по 

тяжести последствий для подсудимого решений: принудительные работы или 

лишение свободы. Следовательно, применяя ч. 2 ст. 531 УК РФ, суд должен 

расценивать принудительные работы как более мягкое наказание, чем 

лишение свободы, которое может быть назначено лишь в отношении лица, 

осуждаемого к лишению свободы, при наличии предусмотренных законом 

условий. Дополнительным аргументом того, что принудительные работы 
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являются самостоятельным видом наказания, служит факт их наличия в 

большинстве санкций статей Особенной части УК РФ и особое место в 

«лестнице» наказаний (ст. 44 УК РФ) между ограничением свободы и 

арестом.   

4. В ч. 7 ст. 531 УК РФ предлагается зафиксировать запрет на 

назначение принудительных работ лицам, страдающим алкоголизмом, 

наркоманией или токсикоманий, что обусловлено историческим опытом 

становления и развития уголовных наказаний, связанных с принудительным 

трудом (Декрет о лагерях принудительных работ 1919  г., ст.ст. 24-2, 53-2 УК 

РСФСР 1960 г.), а также проблематичностью достижения целей наказания (ч. 

2 ст. 43 УК РФ) и целей уголовно-исполнительного законодательства (ст. 1 

УИК РФ) посредством применения принудительных работ к указанным 

лицам. 

5. В плане совершенствования законодательной регламентации 

принудительных работ может оказаться полезным опыт зарубежных 

государств (в первую очередь, Республики Беларусь), который показывает, 

что принудительные работы нецелесообразно назначать лицам, больным 

активной формой туберкулеза, ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом 

либо не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания. 

Практика уголовно-исполнительной системы МВД Республики 

Беларусь убеждает, что в одном исправительном центре (изолированном 

участке) не следует содержать осуждённых, которым принудительные 

работы назначены в порядке замены наказания более мягким наказанием, и 

осуждённых, которым это наказание назначено по приговору суда. 

Осуждённых, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, 

имеющих непогашенную судимость, следует содержать в исправительном 

центре (изолированном участке) отдельно от других осуждённых. 

Совершившие преступление в соучастии должны отбывать принудительные 

работы раздельно. 
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6. Для эффективного исполнения принудительных работ 

изолированные участки, функционирующие как исправительный центр, 

предлагается создавать только при колониях-поселениях.  

При этом целесообразно обеспечить дифференцированное содержание 

различных категорий осуждённых к принудительным работам. В колониях-

поселениях, предназначенных для содержания лиц, впервые осуждённых к 

лишению свободы, предлагается размещать: 1) лиц, осуждённых к 

принудительным работам впервые, ранее не отбывавших лишение свободы; 

2) лиц, которым штраф, обязательные работы, исправительные работы или 

ограничение свободы при злостном уклонении от них заменено 

принудительными работами. В колониях-поселениях, предназначенных для 

содержания лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишение свободы, 

предлагается размещать: 1) осуждённых к принудительным работам, ранее 

отбывавших лишение свободы; 2) лиц, которым неотбытая часть наказания в 

виде лишения свободы заменена принудительными работами. 

7. В целях реализации уголовной и уголовно-исполнительной 

политики, направленной на охрану прав, свобод и законных интересов 

осуждённых, совершенствования законодательства, регламентирующего 

принудительные работы, предлагается: 

а) дополнить ч. 5 ст. 531 УК РФ указанием следующего содержания: 

«При добросовестном отношении к труду, отсутствии нарушений порядка 

и условий отбывания наказания суд по ходатайству учреждения или органа, 

исполняющего наказание в виде принудительных работ, вправе снизить 

размер удержаний из заработной платы осуждённого»; 

б) изложить ч. 7 ст. 531 УК РФ в следующей редакции: «7. 

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам, 

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, 

мужчинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет и являющимся 

единственным родителем, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего 

возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, 

военнослужащим, лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией или 
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токсикоманий, лицам, больным активной формой туберкулеза, ВИЧ-

инфицированным, больным СПИДом либо не прошедшим полного курса 

лечения венерического заболевания»; 

в) изложить ч. 4 ст. 79 УК РФ в следующей редакции: «4. Фактически 

отбытый осуждённым срок принудительных работ или лишения свободы не 

может быть менее шести месяцев»; 

г) изложить ч. 2 ст. 80 УК РФ в следующей редакции: «2. Неотбытая 

часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после 

фактического отбытия осуждённым к принудительным работам или 

лишению свободы …»; 

д) дополнить ч. 2 ст. 74 УИК РФ следующим предписанием: «В 

колониях-поселениях могут создаваться изолированные участки, 

функционирующие как исправительные центры»; 

е) изложить третье предложение ч. 1 ст. 607 УИК РФ в следующей 

редакции: «Осуждённые к принудительным работам привлекаются к труду в 

организациях любой организационно-правовой формы и у индивидуальных 

предпринимателей»; 

ж) дополнить п. 2 ст. 397 УПК РФ подп. «д) принудительных работ – в 

 соответствии со статьёй 531 Уголовного кодекса Российской Федерации»; 

з) изложить ч. 3 ст. 138 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) в следующей редакции:  «Ограничения, установленные 

настоящей статьёй, не распространяются на удержания из заработной платы 

при отбывании исправительных работ, принудительных работ, взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причинённого 

здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понёсшим ущерб в связи 

со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причинённого преступлением. 

Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 

70 процентов...»; 

и) изложить подп. «а» п. 3 ст. 23 Федерального закона от 28 марта    

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в следующей 
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редакции: «3. Не подлежат призыву на военную службу граждане: а) 

отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, 

ограничения свободы, принудительных работ, ареста или лишения 

свободы»; 

к) изложить ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» в следующей редакции: 

«Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний подлежат: ... физические 

лица, осуждённые к принудительным работам, лишению свободы и 

привлекаемые к труду страхователем»; 

л) изложить п. 1 ст. 2 Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» (далее – Федеральный закон № 76-ФЗ) в 

следующей редакции: «лица, находящиеся в местах принудительного 

содержания, – ... осуждённые к принудительным работам; осуждённые к 

лишению свободы; ...»; 

м) изложить п. 2 ст. 2 Федерального закона № 76-ФЗ в следующей 

редакции: «места принудительного содержания – установленные законом ... 

учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголовные 

наказания в виде принудительных работ, лишения свободы (далее – 

учреждения, исполняющие наказания) ...»; 

н) изложить постановление Правительства Российской Федерации от 

24 октября 1997 г. № 1358 «О порядке обеспечения продуктами питания или 

деньгами на время проезда к месту жительства осуждённых, освобождаемых 

от отбывания наказания» в следующей редакции: «Установить, что 

осуждённые, освобождаемые от принудительных работ, ареста или лишения 

свободы на определённый срок, на время, необходимое для проезда к месту 
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жительства, обеспечиваются продуктами питания по норме сухого пайка, 

утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации ...»; 

о) дополнить приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 16 января 2014 г. № 6 «Об организации надзора за исполнением законов 

администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части 

осуществления надзора за соблюдением законов администрацией 

исправительного центра.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в  

том, что оно развивает и дополняет доктринальные представления об 

уголовном наказании в виде принудительных работ. Положения и выводы 

диссертации создают научную основу для совершенствования действующего 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.  

Практическая значимость результатов диссертационного 

исследования заключается в том, что они могут быть использованы при 

назначении, исполнении и освобождении от отбывания уголовного наказания 

в виде принудительных работ; в нормотворческой практике; при подготовке 

соответствующих постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации; в судебной практике при назначении уголовного наказания в 

виде принудительных работ; в организации работы исправительных центров 

по исполнению данного вида наказания; в учебном процессе и дальнейшей 

научно-исследовательской деятельности.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения диссертации стали предметом обсуждения на заседаниях кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, докладывались на семи научных форумах: научно-

практической конференции: «Актуальные проблемы прокурорской 

деятельности» (Москва, 23 апреля 2013 г.); III Международной научно-

практической конференции: «Перспективы развития научных исследований в 
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21 веке» (Махачкала, 31 октября 2013 г.); XV Международной научно-

практической конференции: «Законность и правопорядок в современном 

обществе» (Новосибирск, 8 ноября 2013 г.); IV Международной научно-

практической конференции: «Теоретические и практические проблемы 

развития современной науки» (Махачкала, 31 марта 2014 г.); круглом столе 

«Современные тенденции развития российского уголовного 

законодательства» (Москва, 10 июня 2014 г.); научно-практической 

конференции: «Актуальные проблемы юридической науки и практики: 

взгляд молодых ученых» (Москва, 27 июня 2014 г.); круглом столе 

«Состояние законности в Российской Федерации» (Москва, 13 апреля 2016 

г.). 

Основные положения и выводы диссертации, предложения по 

совершенствованию норм действующего уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства изложены в десяти научных статьях 

автора (три из них – в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации).  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Вологодского 

института права и экономики ФСИН России, Северо-Западного института 

(филиала) Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина, а также в практическую деятельность УФСИН России по 

Вологодской области и прокуратуры Вологодской области.  

Структура диссертации определяется целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения, библиографии и приложений. 
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ГЛАВА I. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ, 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

§ 1. Отечественная история становления наказаний, связанных с 

принудительным трудом  

 

Наказания, связанные с принудительным трудом, известны не только 

советскому, но и дореволюционному уголовному законодательству России.  

Анализ становления и развития в отечественном законодательстве 

таких уголовных наказаний как ссылка и каторга позволяет констатировать, 

что впервые использование труда осуждённых преступников в Московском 

государстве законодательно урегулировано с середины XVII в.  

Ещё до предписаний Соборного Уложения 1649 г. по Указу 1582 г. 

преступники посылались после тюремного заключения в «украинные»  

города, т.е. крайние пределы государства. Речь ещё не шла о каторге – она 

появилась позднее. По утверждению Н.С. Таганцева, Старая Русь почти не 

знала непроизводительной ссылки: ссылаемые по прибытии на место 

одинаково тотчас шли в дело – кто на пашню, кто для делания засек и просек, 

а кто и прямо на то же государево дело, на котором он прежде проворовался. 

Только в редких случаях опалы ссыльные заключались на месте ссылки в 

тюрьмы.6 

Государство ещё официально не провозглашает и не ставит цель 

обустройства пограничных местностей с помощью ссылки. Преобладающим 

мотивом всё ещё является наказание. По мнению С.П. Яковлева, только в 

петровскую эпоху задачи колонизации неосвоенных земель ссыльными 

выйдут на первый план.7 Но и в XVII в. ссылка, как справедливо отмечал 

                                           
6 Таганцев Н. С. Курс уголовного права. СПб., 1902 г. [Электронный ресурс] // 

Криминологи. РФ. URL: http://www.crimpravo.ru (дата обращения 10.01.2015).  
7 Яковлев С. П. Организационно-правовые формы трудоиспользования лиц, 

осуждённых к лишению свободы в дореволюционной России : XVII – начало XX вв.. дис. 
… канд. юрид. наук: 12.00.01. Чебоксары, 2005. 202 c. 
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Н.Д. Сергеевский, являлась для государства неиссякаемым источником 

рабочих сил для тех мест, где они были необходимы.8 

А.Ф. Кистяковский писал, что включение ссылки в систему наказаний 

способствовало удалению преступных субъектов из метрополии, 

колонизации незаселённых или малозаселённых территорий, приобретению 

дешёвой рабочей силы.9 

Система наказаний получила своё развитие с принятием в 1649 г. 

Соборного Уложения, которое предусматривало принудительные работы  как 

прообраз каторги.10 

Институт трудоиспользования осуждённых получает своё дальнейшее 

и активное развитие в эпоху Петра I. Его реформаторская деятельность 

сменила приоритеты, и теперь осуждённые в основном использовались на 

наиболее важных для государства объектах в центральных районах 

государства, что привело к изменению сущности ссылки как вида наказания 

и инициировало появление каторги. По сути, она заключает в себе 

соединение ссылки и принудительных работ.  

С начала XVIII в., с открытием даурских рудников и горных работ в 

Нерчинске, открылись каторжные работы и в Сибири, в разных видах, хотя 

вместе с тем не прекращались работы и в Европейской России; уже в конце 

XVIII в. каторжники направлялись в Оренбургский край на постройку 

Орской крепости, на разработку илецкой соли; в Новороссийский край на 

постройку укреплений днепровской линии, одним словом, туда, где 

ощущалась потребность в рабочих руках.11 

                                           
8 Упоров И. В. Виды уголовных наказаний и порядок их исполнения, 

установленные в первых кодифицированных нормативных правовых актах России: Курс 
лекций. Рязань: РИПЭ МВД РФ, 1998. С. 230–231. 

9 Кистяковский, А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Часть 
Общая. Киев, 1882. С. 815. 

10 Упоров И. В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв.: Историко-
правовой анализ тенденций развития. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. С. 146.  

11 Таганцев Н. С. Курс уголовного права. СПб., 1902 г. [Электронный ресурс] // 
Криминологи. РФ. URL: http://www.crimpravo.ru (дата обращения 10.01.2015). 
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Соединение ссылки с принудительными работами, по мнению          

С.П. Яковлева, явилось очевидным закономерным этапом последовательного 

перерастания ссылки в каторжные работы.12 На первоначальном этапе 

осуждённые не содержались в каторжных тюрьмах, а работали и жили 

практически наравне со свободными людьми.13 

Официально каторга включена в отечественную карательную систему 

указом 1703 г., став одним из самых широко применяемых, массовых 

наказаний. По утверждению С.П. Яковлева, каторга означала буквально 

ссылку на галеры и каторги – гребные суда Азовского и Балтийского военно-

морских флотов. Вид каторжных работ не был закреплён нормативно, так как 

исполнение каторги назначалось именными указами Петра I.14  

И.Я. Фойницкий справедливо писал о том, что каторга была местом 

нужного правительству принудительного труда.15 Аналогичного мнения 

придерживался Н.С. Таганцев. Он отмечал, что каторжные работы 

назначались, во-первых, вечно, так что прекращались только за смертью или 

же за неспособностью к работам по дряхлости, увечью. Во-вторых, каторга 

назначалась срочная от 1 года до 20 лет, причём по Указу 1721 г. каторжные 

по отбытии наказания возвращались на прежние места жительства, а по 

другим позднейшим указам подлежали ссылке на поселение.16 

Теперь государство не просто определяло цель применения труда 

осуждённых, но и в деталях расписывало, где и в каком количестве их 

использовать. Так, в 1715 г. Петр I требовал: «каторжных не употреблять в 

мелкие и разные работы, но на те, кои на одном месте, а именно сваи бить и 

прочие тому подобные».17  

                                           
12 Яковлев С. П. Организационно-правовые формы трудоиспользования лиц, 

осуждённых к лишению свободы в дореволюционной России : XVII – начало XX вв.. дис. 
… канд. юрид. наук: 12.00.01. Чебоксары, 2005. 202 c. 

13 Яковлев С. П. Указ. соч. 
14 Там же.  
15 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением.М., 2000. С. 251.  
16 Таганцев Н. С. Курс уголовного права. СПб., 1902 г. [Электронный ресурс] // 

Криминологи. РФ – Режим доступа: http://www.crimpravo.ru (дата обращения 10.01.2015). 
17 Таганцев Н. С. Указ. соч.  
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Разделение каторги на вечную и временную произошло в 1771 г., при 

этом тяжесть работ ещё не имела карательного значения. В соответствии с 

манифестом Екатерины I 1725 г. о помиловании ссыльные на «многие годы» 

и «выжившие» там пять лет подлежали «отпущению на свободу». 

Каторга в качестве меры наказания предусматривается уже в целом 

ряде нормативных актов. Указ от 19 февраля 1721 г. «О возвращении  на 

прежние места беглых крестьян и бобылей» в качестве наказания содержит 

указание «ссылать в каторжную работу на урочные годы», «ссылать на 

галерную работу вечно» и т.д. Аналогичные наказания предусматривали 

Указы от 27 апреля 1722 г. «О должности Сената», от 26 июня 1724 г. 

«Плакат о заборе подушном и прочем» и другие. 

Во второй четверти XVIII в. с прекращением широкомасштабных 

строительных работ нужда в рабочих руках резко ослабевает. Сибирь вновь 

рассматривается местом для водворения неугодных и криминальных 

элементов. Указ от 15 июля 1729 г. закрепляет колонизационные цели 

ссылки, а Указы от 13 декабря 1760 г. и 17 января 1765 г. наделяют правом 

административной высылки помещиков и общественных структур. 

Именно этот Указ стал стимулом для широкого развития каторги 

вплоть до отмены крепостного права. Имея ярко выраженный классовый 

характер, он преследовал, прежде всего, экономические цели: удалял 

ненужных крестьян, опасных для помещиков, которые получали за это 

материальное вознаграждение, а государство на выгодных условиях 

приобретало рабочую силу.18 

В каторжнике видели колонизационную единицу, которая увеличивала 

местное население, дешёвую рабочую силу, полностью подвластную местной 

администрации. Каторжные работы были первоначально корабельные, 

адмиралтейские, портовые, но позднее появляются работы рудниковые и 

                                           
18 См.: Российское законодательство X-XX века: В 9 т. / Под общ. ред. О. И. 

Чистякова. М. : Юридическая литература, 1984. Т. 5. С. 505. 
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заводские. Первая попытка распределения работ по важности преступлений 

была сделана лишь при императоре Павле I Указом 1797 г. 

Принятый в 1822 г. Устав о ссыльных урегулировал вопросы, 

связанные с двумя существенными разновидностями лишения и ограничения 

свободы – ссылка на каторжные работы и ссылка на поселение.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. также 

предусматривало ссылку на срочные и бессрочные каторжные работы, 

назначаемые в совокупности с телесным наказанием – плетьми.19 

Свод законов Российской Империи 1832 г. отводил особое место 

системе наказаний, связанных с принудительным трудом. В этой связи      

В.А. Авдеев отмечает: каторжную работу; крепостную работу; работу в 

портах, на казённых заведениях и фабриках; работу в смирительном доме; 

содержание в работном доме; городовые работы и работы у частных лиц. 

Каторжные работы назначались за наиболее тяжкие преступления 

(возмущение, смертоубийство, разбой, грабёж, лихоимство). Крепостная 

работа исполнялась в Сибири и за её пределами, как правило, в отношении 

осуждённых «из нижнего состояния за неважные преступления».20 

Принятое в 1903 г. Уголовное уложение затронуло вопросы 

исполнения наказания в виде каторги, которая теперь назначалась на срок от 

4 до 15 лет или без срока. Осуждённые содержались в тюрьмах и 

подвергались тяжким работам, в том числе за её пределами. Осуждённые к 

каторге без срока по истечении 15 лет, а приговорённые к каторге на 

определённый срок, по истечении 2/3 определённого им срока могли быть 

переведены на поселения, а по истечении 10 лет освобождались и от 

поселения.  

                                           
19 Яковлев С. П. Организационно-правовые формы трудоиспользования лиц, 

осуждённых к лишению свободы в дореволюционной России : XVII – начало XX вв.. дис. 
… канд. юрид. наук: 12.00.01. Чебоксары, 2005. 202 c. 

20 Авдеев В. А. Универсализация принудительных работ в контексте развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Вестн. Кузбасского 
института. 2012. № 3. С. 8. 
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Таким образом, в царской России наказания, связанные с 

принудительным трудом, выступали не только как государственное 

принуждение, но и как постоянный источник рабочих сил для тех мест, где 

это необходимо, для гражданской и военной службы, заселения и укрепления 

границ и т.д.21 

После событий 1917 г. советская власть полностью отказалась от 

системы наказаний, закреплённой в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г., Уголовном уложении 1903 г. и ряде других 

законодательных актах.   

В советской России первое упоминание о наказаниях, связанных с 

принудительным трудом, появилось в проекте декрета от 14 декабря 1917 г., 

касающегося национализации банков. Наказание в виде принудительных 

работ встречается в инструкции Наркомата юстиции революционным 

трибуналам от 19 декабря 1917 г., не содержащей регламентации его 

назначения. 

В.И. Ленин, рассматривая принудительные работы как перспективный 

вид наказания, требовал, «чтобы жулики (в том числе и отлынивающие от 

работы) сидели в тюрьме или отбывали наказание на принудительных 

работах тягчайшего вида».22  

В проекте декрета «О потребительских коммунах» в качестве наказания 

предусматривались принудительные работы. В дополнение к декрету «О 

продовольственной диктатуре» В.И. Ленин требовал предавать 

самогонщиков к принудительным общественным работам.23 

В трудах В.И. Ленина принудительные работы не только названы в 

качестве одного из видов наказаний, но также выделены их специфические 

черты. Так, определяя характер труда при принудительных работах,         

В.И. Ленин пишет, что должны быть работы «тягчайшего вида»;24 в 

                                           
21 Сергеевский Н. Д. Наказание в русском праве XVII в. СПб., 1887. С. 256. 
22 Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. М., 1980. Т. 35. С. 203. 
23 Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. М., 1980. Т. 36. С. 318. 
24 Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. М., 1980. Т. 35. С. 203. 
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телеграмме В.А. Антонову-Овсеенко он советует отправить миллионеров-

саботажников на полгода на принудительные работы в рудники.25 

В конспекте раздела о наказаниях пункта Программы о суде,         

В.И. Ленин, определяя перспективу развития системы наказаний, указывал 

на необходимость замены лишения свободы принудительными работами с 

проживанием на дому,26 то есть подчёркивал необходимость для данного 

вида наказания проживания осуждённого дома, в привычной для него 

обстановке, при сохранении всех его социальных связей. 

Принудительные работы в качестве наказания упоминались в первых 

декретах советской власти.27 

Р.З. Усеев отмечает, что «Временная инструкция о лишении свободы, 

как мере наказания, и о порядке отбывания такового, принятая 

постановлением Наркомата юстиции РСФСР от 23 июля 1918 г., ввела 

реформатории и земледельческие колонии, как учреждения воспитательно-

карательные, в особенности для молодых преступников, а также 

испытательные заведения для лиц, в отношении которых имелись основания 

для послаблений режима или для досрочного освобождения. Физическая 

изоляция в таких учреждениях отсутствовала, осуждённые занимались 

сельскохозяйственным трудом, что давало возможность приспособиться к 

условиям свободы уже в период отбывания наказания».28 Данные 

учреждения, по его мнению, являются прообразом вводимых 

исправительных центров. 

Постановлением ВЦИК от 15 апреля 1919 г. при Отделах Управления 

                                           
25 Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. М., 1980. Т. 50. С. 21-22. 
26 Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. М., 1980. Т. 38. С. 408. 
27 Например, Декрет СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» предусматривал 

возможность назначения лишения свободы на срок не менее 5 лет, соединённого с 
принудительными работами на тот же срок; Декрет СНК от 22 июля 1918 г. «О 
спекуляции» наряду с лишением свободы также предусматривал принудительные 
работы; См.: Декреты Советской власти: 17 марта – 10 июля 1918 г. Т. 2 М.: 
Политиздат, 1959. 686 с.; Декреты Советской власти: 11 июля – 9 ноября 1918 г. Т. 3 
М.: Политмздат, 1964. 664 с.  

28 Усеев Р. З. Исполнение уголовного наказания в виде принудительных работ: 
исторические аналогии // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2012. № 6. С. 18-22. 
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Губернских Исполнительных Комитетов образовывались лагери 

принудительных работ, в которых все заключённые немедленно 

привлекались к работам по требованию Советских Учреждений.29 

В качестве положительного опыта следует отметить, что согласно 

требованиям декрета от 17 мая 1919 г. «О лагерях принудительных работ» 

заключению в такие лагери не подвергались лица, имеющие хронические 

болезни и органические недостатки, делающие их совершенно неспособными 

к труду. Ведь по поступлению в лагерь все осуждённые должны были 

немедленно назначаться на определяемые администрацией лагеря работы и 

заниматься физическим трудом в течение всего времени заключения. 

Содержание лагеря и администрации при полном составе заключённых 

окупалось трудом осуждённых. Осуждённым, проявлявшим особое 

трудолюбие, разрешалось проживать за пределами лагеря.  

Представляется, что осуждённым к принудительным работам,  

страдающим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, сложно будет 

вручить предписание о направлении к месту отбывания наказания, поскольку 

такие граждане, как правило, по месту жительства не проживают, посещают 

притоны и другие злачные места. По прибытию в исправительный центр 

(далее – ИЦ) такие осуждённые по решению медицинской комиссии должны 

пройти обязательное лечение (ч. 3 ст. 18 УИК РФ).  В тоже время они 

обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

ИЦ, а труд, как известно, является одним из основных средств исправления 

осуждённых. Трудоустроенные осуждённые, имеющие пагубное пристрастие 

к алкоголю, наркотикам, токсическим веществам, не смогут эффективно 

выполнять трудовые обязанности, будут не только нарушать порядок и 

условия отбывания принудительных работ, но и подавать отрицательный 

пример для других осуждённых и выполняющих аналогичную работу 

законопослушных граждан. Однократное употребление спиртных напитков, 

                                           
29 См.: Постановление ВЦИК от 15 апреля 1919 г. «О лагерях принудительных 

работ» // СУ РСФСР, 1919. № 12. Ст. 124. 
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наркотических средств или психотропных веществ будет расценено как 

злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания, что позволит 

суду заменить им неотбытую часть наказания лишением свободы.  При таких 

обстоятельствах цели наказания и уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации достигнуты не будут, а также 

потребуются дополнительные расходы на лечение таких осуждённых. В 

связи с этим, мы предлагаем не назначать принудительные работы лицам, 

страдающим хроническими болезнями, диагноз которых подтверждается 

медицинским заключением (например, лицо состоит на учёте у нарколога с 

диагнозом хронический алкоголизм, наркомания или токсикомания). 

Следует отметить, что до 1919 г. положения отдельных декретов 

советской власти, относящиеся к советскому уголовному праву, не были 

систематизированы, а применяемые судами наказания были крайне 

разнообразны, и лишь в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР, 

изданных 12 декабря 1919 г., создана попытка унифицировать меры 

репрессии, где в числе прочих видов наказания были названы 

принудительные работы без помещения в места лишения свободы, 

максимальный срок которых составлял 5 лет.30  

Уже в УК РСФСР 1922 г. принудительные работы как мера уголовной 

репрессии получает широкое применение (из 185 статей Особенной части в 

69 статьях имелись постановления о принудительных работах). Кроме того, 

ст. 39 Общей части давала суду право заменять штраф, в случае уклонения 

осуждённого от уплаты, принудительными работами. УК РСФСР 1922 г. 

принудительные работы разделил на работы по специальности и работы 

неквалифицированного физического труда.31 

В соответствии с постановлением НКТ РСФСР и НКВД РСФСР от 20 

февраля 1923 г. осуждённые направлялись на работы, организуемые для мест 

                                           
30 Руководящие начала по уголовному праву 1919 года // Сб. документов по 

истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. М., 1953. С. 69.  
31 Пертли Л. Ф. Принудительные работы и их исполнение в России и иностранных 

государствах // сб. материалов науч.-практ. конф. М., 2012. С. 25-33. 
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заключения, в том числе в состоящие при них хозяйственные предприятия. В 

случаях невозможности трудоустройства осуждённых на таких работах, они 

по согласованию с биржей труда направлялись на наиболее тяжёлые и 

опасные работы вне мест заключения, которые не пользовались спросом 

безработных. 

В качестве положительного опыта следует отметить, что осуждённые к 

принудительным работам без заключения под стражу в отношении оплаты их 

труда приравнивались в полной мере ко всем остальным рабочим и 

служащим.32 

По мнению Р.З. Усеева, система мест отбывания наказаний по ИТК 

РСФСР 1924 г. свидетельствует о том, что принудительный труд 

осуществлялся в каждом учреждении, где отбывали наказание осуждённые, 

(исправительно-трудовой дом, трудовая колония, трудовой дом для 

несовершеннолетних правонарушителей, переходной исправительно-

трудовой дом и т.д.). В тоже время режим в трудовых колониях был 

приближен к условиям работы в хозяйственных организациях для свободных 

граждан. Все осуждённые в течение дня свободно передвигались по 

территории колонии и даже без надзора могли быть направлены по 

различным поручениям за её пределы. Исполнение наказания в переходных 

исправительно-трудовых домах, по его мнению, во многом тождественно 

исполнению рассматриваемого наказания.33 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. впервые на 

законодательном уровне закрепляет новый вид наказания – принудительные 

работы без содержания под стражей, исполнение которых по содержанию в 

большей степени напоминает действующие исправительные работы.34 

С принятием УК РСФСР 1926 г. устанавливался новый порядок 

                                           
32 См.: Постановление НКТ РСФСР и НКВД РСФСР от 20 февраля 1923 г. «О 

принудительных работах без содержания под стражей» // СУ РСФСР, 1923. № 16. Ст. 202. 
33 Усеев Р. З. Исполнение уголовного наказания в виде принудительных работ: 

исторические аналогии // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2012. № 6. С. 18-22. 

34 Усеев Р. З. Указ. соч.  
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исполнения принудительных работ, согласно которому осуждённые 

продолжали трудиться на прежней работе, которая перестала быть 

принудительной. Наказание в виде принудительных работ просуществовало 

до принятия второго Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1933 г., где 

они стали именоваться исправительно-трудовыми работами без лишения 

свободы.35 

С точки зрения Р.З. Усеева, «труд, провозглашённый законом как 

основное средство исправления и перевоспитания осуждённых, в реальной 

жизни исправительно-трудовых лагерей превратился в источник 

бесконтрольного использования рабочей силы осуждённых для решения 

производственно-хозяйственных задач общегосударственного значения. 

Формы такого труда выражались в таких наказаниях, как лишение свободы 

со строгой изоляцией и без таковой, принудительные (исправительно-

трудовые) работы без лишения свободы».36 

Как известно, в 1930 - 50-х гг. XX в. осуждённые были задействованы 

на строительстве крупных промышленных и транспортных объектов, среди 

них следует отметить Беломорско-Балтийский канал, Волго-Донский канал, 

канал имени Москвы, Нижнетагильский металлургический комбинат          

им. В.И. Ленина, Норильский горно-металлургический комбинат                  

им. А.П. Завенягина; Волжская, Жигулевская, Нижнетуломская, Рыбинская, 

Угличская, Усть-Каменогорская, Цимлянская и другие ГЭС; Трансполярная 

магистраль; Кольская железная дорога; тоннель на Сахалин; Северная 

железная дорога; Печорская магистраль и множество автомобильных дорог; 

объекты советской ядерной программы. Кроме того, осуждённые построили 

несколько советских городов, среди которых Комсомольск-на-Амуре, 

Воркута и Находка. 

                                           
35 Пертли Л. Ф. Принудительные работы и их исполнение в России и иностранных 

государствах // сб. материалов науч.-практ. конф. М., 2012. С. 25-33. 
36 Усеев Р. З. Исполнение уголовного наказания в виде принудительных работ: 

исторические аналогии // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2012. № 6. С. 18-22. 
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С кон. 50-х – нач. 60-х гг. XX в. появляются новые виды наказаний, 

аналогичные принудительным работам, а также места отбывания наказаний. 

Примером служит введённый в 1954 г. новый вид исправительно-трудового 

учреждения – колония облегчённого режима.37 

В советский период мерами, промежуточными между лишением 

свободы и иными видами наказания, способными обеспечить действенный 

контроль и надзор за осуждёнными без изоляции последних, по мнению 

Ю.А. Кашубы, «явились условное освобождение из мест лишения свободы с 

обязательным привлечением к труду, впервые введённое Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 марта 1964 г., и условное осуждение с 

обязательным привлечением осуждённого к труду, предусмотренное Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 г.»38 В дальнейшем 

они законодательно трансформировались в ст. 53-2, ст. 24-2 УК РСФСР. 

По утверждению А.С. Михлина, условное осуждение к лишению 

свободы с обязательным привлечением к труду выражалось в освобождении 

лица, осуждённого к лишению свободы, от отбывания этого наказания с 

заменой его другой мерой, содержащей меньшие правоограничения. 

Осуждённый лишался права выбора места жительства, места и характера 

работы. Он мог быть принуждён работать и не по специальности. Во время 

отбывания наказания орган, исполняющий наказание, вправе был перевести 

его на другую работу и даже в другой регион. Условно осуждённые обязаны 

были проживать в общежитии, но при наличии семьи им могло быть выдано 

разрешение на проживание с семьёй. Отбывающие наказание должны были 

соблюдать установленные правила отбывания наказания. В определённых 

законом случаях за нарушение суд мог отменить условное осуждение и 

возвратить их в места лишения свободы для отбывания назначенного 

                                           
37 См.: Стручков Н. А. Советское исправительно-трудовое право: Общая часть. М.,  

1963. С. 86, 87. 
38 Кашуба Ю. А. Принудительные работы: ретроспектива понятия и содержания  // 

 Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний. Рязань,  
2014. С. 18. 
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наказания.39  

Условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным 

привлечением к труду применялось к ряду категорий осуждённых по 

отбытии части срока при условии, что их поведение и отношение к труду 

свидетельствовало о возможности исправления и перевоспитания без 

изоляции от общества.  

Порядок отбывания наказания и правоограничения условно 

осуждённых и условно освобождённых идентичны.40 

В соответствии со ст. 24-4 УК РСФСР (1960 г.) при назначении 

наказания совершеннолетнему трудоспособному лицу, впервые осуждённому 

к лишению свободы за умышленное преступление на срок до 3 лет, а за 

преступление, совершённое по неосторожности, – на срок до 5 лет, суд, 

учитывая характер и степень общественной опасности совершённого 

преступления, личность виновного и иные обстоятельства дела, а также 

возможность его исправления и перевоспитания без изоляции от общества, но 

в условиях осуществления за ним надзора, мог постановить об условном 

осуждении этого лица к лишению свободы с обязательным привлечением его 

на срок назначенного наказания к труду в местах, определяемых органами, 

ведающими исполнением приговора. 

Эта мера не применялась к лицам, осуждённым за особо опасное 

государственное преступление, бандитизм, умышленное убийство (кроме 

убийства при превышении пределов необходимой обороны или в состоянии 

сильного душевного волнения); лицам, которым наряду с наказанием за 

совершённое преступление назначаются меры принудительного лечения от 

алкоголизма или наркомании, а также не прошедшим полного курса лечения 

венерического заболевания; осуждённым иностранцам и лицам без 

гражданства. Оно не применялось также к инвалидам; беременным 

                                           
39 См.: Михлин А. С. Общая характеристика осуждённых (по материалам 

специальной переписи 1989 г.). М.: ВНИИ МВД., 1991. С. 90.  
40 Михлин А. С. Указ. соч.   
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женщинам; женщинам, имеющим на иждивении детей в возрасте до 2 лет, а 

равно к женщинам в возрасте старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет; 

военнослужащим срочной службы. 41 

Условное освобождение из мест лишения свободы с обязательным 

привлечением осуждённых к труду применялось к совершеннолетним 

трудоспособным лицам, отбывающим наказания в местах лишения свободы, 

в том числе: к лицам, осуждённым на срок до 10 лет включительно, после 

фактического отбывания ими не менее 1/3 назначенного срока наказания; к 

лицам, осуждённым на срок свыше 10 лет, после фактического отбывания 

ими не менее половины срока наказания; к лицам, осуждённым за 

преступления, перечисленные в ч. 6 ст. 53 УК РСФСР, после фактического 

отбытия ими не менее 2/3 назначенного срока наказания.  

В тоже время, оно не применялось к лицам, которым наряду с 

наказанием за совершённое преступление назначались меры 

принудительного лечения от алкоголизма или наркомании, а также не 

прошедшим полного курса лечения венерического заболевания,  

иностранцам и лицам без гражданства, лицам, систематически или злостно 

нарушающим требования режима отбывания наказания.  

Представляется, что при назначении принудительных работ может 

оказаться полезным исторический опыт о запрете назначать условное 

осуждение к лишению свободы (условное освобождение из мест лишения 

свободы) с обязательным привлечением осуждённого к труду лицам, 

которым наряду с наказанием за совершённое преступление назначались 

меры принудительного лечения от алкоголизма или наркомании, а также не 

прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, поскольку 

осуждённые к принудительным работам должны трудиться, а не проходить 

стационарное лечение, сроки которого могут оказаться больше, чем 

назначенное наказание.  

                                           
41 Грушин Ф. В. Уголовное наказание в виде принудительных работ. Моногр. 

Рязань, 2013. С. 21. 
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Осуществление надзора за поведением условно осуждённых 

(освобождённых) возлагалось на специальные комендатуры органов 

внутренних дел (ст. 785 ИТК РСФСР), которые создавались по месту 

расположения строек (предприятий).42  

По утверждению В.К. Кетова, направление условно осуждённых 

(освобождённых) в коллективы предприятий и строек под надзор органов 

милиции было расчитано на благотворную роль всех общественных, 

нравственных отношений, возникающих в процессе трудовой деятельности.43 

Верно подчёркивает А.И. Зубков, что в трудовом воспитании надо иметь в 

виду прежде всего общественную сторону трудовой деятельности. 

Решающее влияние труда на формирование личности человека, – говорил он, 

– определяется не самим фактором затраты в трудовом процессе той или 

иной энергии, а характером связей человека в процессе труда и через труд с 

другими людьми, классами, с обществом в целом. Именно эта сторона 

трудовой деятельности определяет способность труда оказывать влияние на 

нравственное состояние личности. Последнее особенно важно, так как 

перевоспитание осуждённого – это прежде всего и главным образом 

нравственное перевоспитание.44 В своё время А.С. Макаренко так писал об 

этом: участие в коллективном труде позволяет человеку выработать 

правильное, нравственное отношение к другим лицам – родственную любовь 

и дружбу по отношению ко всякому трудящемуся, возмущение и осуждение 

по отношению к лентяю, к человеку, уклоняющемуся от труда.45  

Специальная комендатура осуществляла учёт осуждённых, 

обеспечивала надзор за их поведением, проводила профилактику 

                                           
42 Грушин Ф. В. Уголовное наказание в виде принудительных работ. Моногр. 

Рязань, 2013. С. 21-22. 
43 Кетов В. К. Исправление и перевоспитание лиц, условно освобождённых из мест 

лишения свободы для работы на строительстве предприятий народного хозяйства и 
условноосуждённых к лишению свободы с обязательным привлечением к труду: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.08. Ленинград, 1975. С. 123.  

44 Зубков А. И. Советский человек. Формирование социалистического типа 
личности. М., 1973. С. 9 

45 Макаренко А. С. Избранные педагогические сочинения. М.: Прогресс, 1990.        
С. 397.  
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преступлений и других правонарушений, при наличии законных оснований 

снимала с учёта. Совместно с хозяйственным органом она осуществляла 

трудовое и бытовое устройство осуждённых, проводила с ними 

воспитательную работу, организовывала обучение.  

Лимит наполнения специальных комендатур не превышал 300 человек. 

Преимуществом специальных комендатур было то, что они создавались 

только после заключения договора с хозяйственным органом, то есть 

отсутствовала проблема трудозанятости. 

Ф.М. Грушин отмечает, что общежития, предназначенные для 

проживания осуждённых, находились в специальных городках или 

отдельных зданиях. В них предусматривались жилые, культурно-бытовые и 

служебные помещения. В каждом общежитии оборудовался контрольно-

пропускной пункт для осуществления контроля за своевременностью выхода 

и входа осуждённых в общежитие. Осуждённые обязаны были работать по 

направлению органов, ведающих исполнением приговора, а в случае 

производственной необходимости даже в другой области. Обязаны были 

проживать, как правило, в специальных общежитиях, в свободное от работы 

время с разрешения специальной комендатуры могли находиться вне 

общежития. Во-вторых, осуждённым запрещалось покидать без разрешения 

администрации специальной комендатуры границы административного района 

по месту их работы. При этом осуждённые должны были от 1 до 4 раз в месяц 

являться в специальную комендатуру на регистрацию.46 

Средством стимулирования стремления осуждённых к исправлению и 

перевоспитанию являлась, по мнению Л.Ф. Пертли, норма (ст. 782 ИТК 

РСФСР), предусматривающая за примерное поведение и честное отношение 

к труду выезд за пределы границ административного района в 

командировку, отпуск или по другим уважительным причинам, а также 

                                           
46 Грушин Ф. В. Уголовное наказание в виде принудительных работ. Моногр. 

Рязань, 2013. С. 22-23. 
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проживание со своей семьёй на арендуемой жилой площади.47 

Надзор за осуждёнными осуществлялся на производственных объектах, 

в общежитии, а также за его пределами путём проверок их поведения. 

Условно осуждённые с обязательным привлечением к труду 

нарушающие общественный порядок, режим содержания специальной 

комендатуры, недобросовестно относящиеся к труду по решению суда 

направлялись в колонии общего режима, а условно-освобождённые с 

обязательным привлечением к труду – в исправительные колонии того 

режима из которых они были освобождены на неотбытый срок наказания, из 

расчёта один день за день. При этом время уклонения от работы не 

засчитывалось в срок наказания. 

В отличие принудительных работ данные меры уголовно-правового 

характера не предусматривали удержания из заработной платы осуждённых. 

Карательное воздействие заключалось только в обязательности труда и 

проживании в общежитии специальной комендатуры. Таким образом, в этой 

части, уголовное законодательство СССР следует считать более гуманным, 

чем современное уголовное законодательство Российской Федерации в части 

принудительных работ.48 

Таким образом, Ф.М. Грушин, Р.З. Усеев и ряд других учёных 

справедливо отмечают, что институты условного осуждения с обязательным 

привлечением к труду и условного освобождения от отбывания наказания с 

обязательным привлечением к труду являются прообразом вводимых 

принудительных работ.49 

В 1993 г. условное осуждение к лишению свободы (условное 

освобождение из мест лишения свободы) с обязательным привлечением к 

труду были исключены из системы мер уголовно-правового характера. 

                                           
47 Пертли Л. Ф. Указ. соч. С. 32. 
48 Грушин Ф. В. Принудительные работы в Российской Федерации: историко-

правовой анализ // сб. материалов науч.-практ. конф. М., 2012. С. 38-47. 
49 См.: Грушин Ф. В. Моногр. Рязань, 2013. 79 с.; Усеев Р. З. // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 6. С. 18-22. 
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Однако уже в 1996 г. УК РФ предусмотрел новое наказание – ограничение 

свободы. Тогда законодатель предполагал, что осуждённые к ограничению 

свободы будут содержаться в специальных учреждениях без изоляции от 

общества в условиях осуществления за ними надзора (исправительных 

центрах). 

Как известно, с учётом объективных и субъективных обстоятельств 

законодатель Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ50 

кардинально изменил содержание этого вида наказания, теперь оно 

отбывается по месту жительства осуждённого с возложением на него ряда 

ограничений и контроля за ним с помощью электронных браслетов. 

Таким образом, проанализировав отечественную историю становления   

наказаний, связанных с принудительным трудом, мы пришли к выводу, что 

аналогий вводимому с 1 января 2017 г. наказанию в виде принудительных 

работ более чем достаточно. Такие аналогии прослеживаются в царской, 

советской и современной России.  

Исторический опыт становления и развития уголовных наказаний, 

связанных с принудительным трудом (Декрет о лагерях принудительных 

работ 1919 г., ст.ст. 24-2, 53-2 УК РСФСР 1960 г.), а также проблематичность 

достижения целей наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ) и целей уголовно-

исполнительного законодательства (ст. 1 УИК РФ) позволили придти к 

выводу о том, что принудительные работы не следует назначать лицам, 

страдающим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, по следующим 

причинам. Во-первых, возникнут трудности с вручением осуждённым 

предписания о направлении к месту отбывания принудительных работ.      

Во-вторых, осуждённые вместо отбывания принудительных работ будут 

проходить лечение, что потребует дополнительных расходов. В-третьих, 

                                           
50 См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в 
виде ограничения свободы: [федер. закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ: принят Гос. 
Думой 16 дек. 2009 г.: по состоянию на 8 дек. 2011 г.] // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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возникнут трудности с трудоустройством таких осуждённых, поскольку не 

каждый работодатель заинтересован в страдающих алкогольной или 

наркотической зависимостью работниках. В-четвёртых, в случае 

трудоустройства такие осуждённые окажут отрицательное влияние на других 

осуждённых и выполняющих аналогичную работу законопослушных 

граждан. Находясь за пределами ИЦ, они в день выдачи заработной платы 

(аванса) могут склонить других к употреблению спиртных напитков, 

наркотических средств или психотропных веществ, однократное 

употребление которых будет расценено администрацией ИЦ как злостное 

нарушение порядка и условий отбывания наказания и позволит заменить 

осуждённым неотбытую часть наказания лишением свободы. Либо могут 

совершить преступление (приобрести наркотические средства, повторно 

нарушить правила дорожного движения), что повлечёт уже наказание в виде 

лишения свободы.  В связи с этим, не будут достигнуты цели наказания в 

виде принудительных работ и уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации (исправление осуждённых, предупреждение 

совершения новых преступлений). 

Предложенные заимствования отечественного законодательства 

прошлых лет при внедрении их в практику назначения наказания в виде 

принудительных работ, на наш взгляд, могут дать положительные 

результаты.   

 

§ 2. Современное понятие и сущность наказания в виде принудительных 

работ по российскому уголовному праву 

 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ51 в действующую 

систему уголовных наказаний было включено новое наказание – 

                                           
51 См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: [федер. закон от 7 декабря    
2011 г. № 420-ФЗ: принят Гос. Думой 17 нояб. 2011 г.: по состоянию на 4 июля 2016 г.] // 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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принудительные работы. По замыслу законодателя принудительные работы 

должны были применяться с 1 января 2013 г. Однако, ни к установленной 

дате, ни к последующему сроку, отложенному на 1 января 2014 г., 

принудительные работы действующими не стали.52 Более того их 

применение законодательно было вновь отложено до 1 января 2017 г.53 

Прежде чем перейти к рассмотрению понятия и сущности наказания, 

необходимо остановиться на предпосылках включения принудительных 

работ в систему уголовных наказаний, на социальной обусловленности 

принятия Федерального закона о принудительных работах.  

Во-первых, одной из таких предпосылок, мы считаем, дальнейшую 

гуманизацию российского уголовного законодательства, направленную на 

внедрение новых наказаний, альтернативных лишению свободы. 

По мнению С.В. Максимова, «до внесения этих изменений, как 

правило, суды могли применять альтернативные и условные наказания. 

Практически все статьи УК РФ (за некоторым исключением) 

предусматривают возможность назначить наказание, не связанное с 

лишением свободы. Однако доля лишения свободы среди назначаемых 

наказаний остается довольно стабильной на протяжении длительного 

времени».54 

Обратимся к данным официальной судебной статистики. Так, в 2008 г. 

к лишению свободы на определённый срок в России осуждено 316,1 тыс. 

                                           
52 См.: О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О судебных приставах» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: [федер. закон от 30 декабря 2012 г. № 307-ФЗ: принят Гос. Думой 
21 дек. 2012 г.: по состоянию на 1 янв. 2014 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

53 См.: О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: [федер. закон от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ: принят Гос. 
Думой 17 дек. 2013 г.: по состоянию на 30 дек. 2013 г.] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6996. 

54 Максимов С. В. Двадцатилетие новейшей уголовно-правовой политики России: 
предварительные итоги и перспективы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016.      
№ 4. С. 58-68. 
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человек или 33,7% (369 тыс. или 39,4%, здесь и далее условно осуждённые к 

лишению свободы), в 2009 г. – 296 тыс. или 32,8% (344,2 тыс. или 38,1%); в 

2010 г. – 276,5 тыс. или 31,9% (313 тыс. или 36,2%); в 2011 г. – 236,9 тыс. или 

29,3 % (285,9 тыс. или 35,4%); в 2012 г. – 218,5 тыс. или 28,5% (224 тыс. или 

29,3%); в 2013 г. – 217,3 тыс. или 28,8% (204,7 тыс. или 27%); в 2014 г. – 

218,6 тыс. или 29,3% (202,4 тыс. или 27,1%); в 2015 г. – 220,5 тыс. или 28,9% 

(172,9 тыс. или 22,7%).  

В тоже время как к штрафу в 2008 г. осуждено 134 тыс. или 14,2% (в 

2009 г. – 132,4 тыс. или 14,7%; в 2010 г. – 127,5 тыс. или 14,7%; в 2011 г. – 

117,8 тыс. или 14,6%; в 2012 г. – 117,6 тыс. или 15,4%; в 2013 г. – 119,03 тыс. 

или 15,8%; в 2014 г. – 116 тыс. или 15,5%; в 2015 г. – 89,4 тыс. или 11,7%); к 

обязательным работам в 2008 г. осуждено 52,3 тыс. или 0,55% (в 2009 г. – 

67,1 тыс. или 0,74%; в 2010 г. – 81,5 тыс. или 0,94%; в 2011 г. – 92,2 тыс. или 

11,4%; в 2012 г. – 77,9 тыс. или 10,2%; в 2013 г. – 74,6 тыс. или 9,9%; в 2014 

г. – 72,05 тыс. или 9,7%; в 2015 г. – 77,5 тыс. или 10,2%); к исправительным 

работам осуждено 46,2 тыс. или 0,49% (в 2009 г. – 43 тыс. или 0,48%; в 2010 

г. – 41,4 тыс. или 0,47%, в 2011 г. – 42,8 тыс. или 5,3%; в 2012 г. – 75,5 тыс. 

или 9,9%; в 2013 г. – 80,4 тыс. или 10,6%; в 2014 г. – 80,3 тыс. или 10,8%; в 

2015 г. – 64,4 тыс. или 8,4%); к ограничению свободы (в 2009 г. – 0; в 2010 г. 

– 7,9 тыс. или 0,09%, в 2011 г. – 11,7 тыс. или 1,5%; в 2012 г. – 26,9 тыс. или 

3,5%; в 2013 г. – 32,6 тыс. или 4,3%; в 2014 г. – 28,1 тыс. или 3,8%; в 2015 г. – 

21,5 тыс. или 2,8%).55  

Как видно из приведённых данных, количество осуждённых к штрафу, 

обязательным работам, исправительным работам и ограничению свободы в 

разы меньше, чем к реальному и условному лишению свободы, в связи с 

этим возникла необходимость сокращения разрыва между указанными 

                                           
55 Статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции 

и мировых судей [Электронный ресурс] // официальный сайт Судебного департамента при 
ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 24.04.2016). 
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наказаниями и лишением свободы на определённый срок путём введения 

нового наказания – принудительных работ. 

Ещё в 2002 г. Президент Российской Федерации в послании 

парламенту Российской Федерации отметил: «Нам крайне важна 

гуманизация уголовного законодательства и системы наказаний. Сегодня за 

преступления небольшой и средней тяжести фактически следуют те же 

самые санкции, что и за тяжкие. Преступность от этого не уменьшается, а 

люди – только ожесточаются. 

Между тем уже по действующему законодательству у судов есть 

возможность вместо лишения свободы применять штрафы и другие, более 

гуманные, меры наказания. Однако этой возможностью они пользуются 

редко. Считаю, что применение наказаний, не связанных с лишением 

свободы – там, где, конечно, это обосновано, там, где есть основания для 

этого, – должно стать широкой судебной практикой. 

Наша главная цель – и об этом мы много раз говорили, все об этом 

хорошо знают – добиться неотвратимости наказания, а не его чрезмерной 

суровости».56 

Во-вторых, включая принудительные работы в систему уголовных 

наказаний, на наш взгляд, законодатель, вероятно, преследовал цель 

расширения возможностей для суда назначать наказания, не связанные с 

лишением свободы. 

В связи с этим, обратимся к данным официальной статистики ФСИН 

России. Так, в 2008 г. в местах лишения свободы находилось 734,2 тыс. 

человек (в 2009 г. – 724 тыс.; в 2010 г. – 694,4 тыс.; в 2011 г.  – 639,5 тыс.; в 

2012 г. – 585 тыс.; в 2013 г. – 559,8 тыс.; в 2014 г. – 551,1 тыс.; в 2015 г. – 525 

тыс.), из них были осуждены на срок до 1 года – 18,8 тыс. (в 2009 – 18,8 тыс.; 

в 2010 – 14,1 тыс.; в 2011 г.  – 15 тыс.; в 2012 г. – 15,2 тыс.; в 2013 г. – 17,6 

тыс.; в 2014 г. – 18,7 тыс.; в 2015 г. – 13,3 тыс.), свыше 1 года до 3 лет – 163,9 

                                           
56 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

«России надо быть сильной и конкурентоспособной» // Рос. газ. 2002. № 71. 
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тыс. (в 2009 – 158 тыс.; в 2010 – 143 тыс.; в 2011 г.  – 128,3 тыс.; в 2012 г. – 

112,7 тыс.; в 2013 г. – 111 тыс.; в 2014 г. – 112,6 тыс.; в 2015 г. – 101,3 тыс.), 

свыше 3 до 5 лет – 182,6 тыс. (в 2009 – 178,2 тыс.; в 2010 – 168,6 тыс.; в 2011 

г.  – 149,1 тыс.; в 2012 г. – 133,2 тыс.; в 2013 г. – 125,8 тыс.; в 2014 г. – 124 

тыс.; в 2015 г. – 123 тыс.).57 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что в местах лишения 

свободы в 2008-2015 гг. находилась почти половина осуждённых, срок 

наказания которых не превышал 5 лет, следовательно, возникла 

необходимость снижения количества таких лиц путём введения нового 

альтернативного лишению свободы наказания – принудительных работ, 

которое могли бы назначать суды на срок от 2 месяцев до 5 лет.   

По мнению А.В. Ендольцевой, с которым мы абсолютно согласны, 

«действующий УК РФ содержит ряд наказаний, альтернативных лишению 

свободы, однако судебная практика идёт по пути преимущественного 

назначения виновным наказания в виде реального или условного лишения 

свободы. К альтернативным наказаниям в среднем приговаривается лишь 

15% осуждённых, к тому же в ряде случаев они назначаются в качестве 

дополнительных к лишению свободы. Расширению применения 

альтернативных наказаний препятствуют объективные и субъективные 

обстоятельства. Так, обязательные работы в силу объективных причин могут 

применяться к очень узкому кругу лиц, совершивших преступления 

небольшой тяжести, за которые они в принципе могут назначаться. Среди 

таких лиц более 90% не имеют трудовых навыков, опыта работы по 

специальности и мотивации к труду; нередко это хронические алкоголики и 

наркоманы. Исправительные работы назначаются осуждённым, как 

имеющим основное место работы, так и не имеющим такового, в районе их 

                                           
57 Статистическая информация [Электронный ресурс] // официальный сайт ФСИН 

России. URL: http://fsin.su/ (дата обращения 28.03.2015). 
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места жительства, что ограничивает возможность предоставления им 

производственных или иных объектов для трудоиспользования».58 

Следует также согласиться с Б.З. Маликовым и Т.Г. Алексеевым, по 

мнению которых «очередным и достаточно серьёзным «отказом» от 

реального исполнения назначенного наказания в виде лишения свободы, но 

путём перехода к более мягкому виду наказания, стало введение в систему 

наказаний и санкции Особенной части УК РФ нового вида наказания – 

принудительных работ. Это было необычное политико-правовое решение по 

ограничению исполнения лишения свободы, которое при наличии указанных 

в ст. 531 УК РФ оснований замещается принудительными работами. Такого 

рода уголовно-правовой механизм позволит строгостью санкции в виде 

лишения свободы выполнять эффективно охранительную функцию и вместе 

с тем, дифференцированно обеспечить реализацию принципов законности и 

справедливости. Важное значение этот вид наказания имеет и с точки зрения 

реального действия механизма депенализации».59 

В-третьих, на включение принудительных работ в систему уголовных 

наказаний, по нашему мнению, повлиял положительный опыт 

существовавших в прошлом институтов условного осуждения и условно-

досрочного освобождения от наказания с привлечением осуждённого к труду 

на стройках народного хозяйства. Как известно всё новое – это хорошо 

забытое старое.  

Исторический опыт показывает, что принудительные работы являются 

аналогом появившегося в 1960 – 1970 годах в правовой системе СССР 

института условного осуждения к лишению свободы с обязательным 

привлечением к труду. В этот период проводилась политика сокращения 

сферы лишения свободы и замены её условными наказаниями с 

привлечением осуждённых к труду на стройках и предприятиях народного 

                                           
58 Ендольцева А. В. Принудительные работы: некоторые проблемы их исполнения 

// Адвокатская практика. 2013. № 4. С. 36-39. 
59 Маликов Б. З., Алексеев Т. Г. Уголовно-правовые проблемы принудительных 

работ // материалы науч.-теоретич. семинара. Рязань. 2013. С. 20-25. 
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хозяйства. На территории Советского Союза осуждённые данной категории 

выполняли 15 – 18% всего объёма строительно-монтажных работ.60 

Следует согласиться с мнением А.И. Зубкова в том, что «только за 

период с 1977-1989 гг. на стройки (предприятия) народного хозяйства было 

направлено более 3 млн. условно осуждённых и условно освобождённых. С 

их участием построен ряд важнейших народно-хозяйственных объектов. За 

время действия этих институтов в городах и других населённых пунктах, где 

находились «условники», не было допущено ни одного массового нарушения 

общественного порядка. Последовательно снижалась рецидивная 

преступность в их среде. Так, за период с 1985 по 1989 г. абсолютное число 

указанных лиц, вновь совершивших преступления, сократилось с 9,6 тыс. до 

2,5 тыс., а их доля не превышала 2% в общей массе повторных преступлений, 

колеблясь в пределах от 1 до 1,7%».61  

А.И. Зубков и В.А. Уткин, констатируя эффективность институтов 

условного осуждения и условно-досрочного освобождения от наказания с 

привлечением осуждённого к труду отмечали, что «рецидивная преступность 

среди условно осуждённых в период их пребывания на учёте специальных 

комендатур в середине 1980-х годов не превышала 3%; в течении трёх лет 

после снятия с учёта – 5-6%. Реализация данных мер обходилась государству 

на порядок дешевле исполнения лишения свободы. Введение условного 

осуждения и условного освобождения с обязательным привлечением к труду 

позволило также глубже дифференцировать осуждённых и в определённой 

степени разгрузить места лишения свободы за счёт менее опасных 

преступников».62 

                                           
60 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона № 1039417-6 «О 

внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // официальный сайт Гос. Думы Рос. Федерации. URL: 
http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 13.06.2015). 

61 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 
международные стандарты, отечественная практика конца XIX-начала XXI века: Учебник 
для ву-зов/ под ред. д.ю.н., проф. А. И. Зубкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 
2006. С. 290-291. 

62 А. И. Зубков. Указ. соч.  
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Существовавшие в советское время спецкомендатуры являлись 

аналогами предполагаемых к созданию в настоящее время ИЦ для отбывания 

наказания в виде принудительных работ. Профилактика преступлений была 

одной из основных задач функционирования спецкомендатур. Вот как 

оценивалась в 1986 году роль спецкомендатур в данном вопросе – уровень 

преступности среди лиц, снятых с учёта спецкомендатур, составлял 1,2%, в 

то время как уровень рецидивной преступности среди лиц, отбывших другие 

виды наказаний, составлял 26 – 28%.63 

Представляется, что уровень рецидива преступлений среди лиц, 

отбывших наказание в виде принудительных работ, по сравнению с лицами, 

освобождёнными из исправительных колоний, будет значительно ниже, 

поскольку осуждённые более адаптированы к условиям жизни на свободе. 

Таким образом, предпосылками включения принудительных работ в 

систему уголовных наказаний являются дальнейшая гуманизация 

российского уголовного законодательства, направленная на внедрение новых 

наказаний, альтернативных лишению свободы; необходимость расширения 

возможностей для суда назначать наказания, не связанные с лишением 

свободы; положительный опыт существовавших в прошлом институтов 

условного осуждения и условно-досрочного освобождения от наказания с 

привлечением осуждённого к труду. 

Напомним, что ещё 12 ноября 2009 г. глава государства в послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации высказался о 

необходимости введения принудительных работ.64 

Спустя чуть больше года Президент Российской Федерации в 

очередном послании парламенту Российской Федерации 30 ноября 2010 г. 

отметил: «Сегодня я внесу в Государственную Думу закон, который позволит 

                                           
63 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона № 1039417-6 «О 

внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // официальный сайт Гос. Думы Рос. Федерации. URL: 
http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 13.06.2015).  

64 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 
12 ноября 2009 г. // Рос. газ. 2009. № 214. 
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суду применять дифференцированный подход при назначении наказания. По 

целому ряду составов преступлений будут исключены нижние пределы 

санкций. У суда появится возможность более широко применять такие 

альтернативные меры наказания, как штраф и принудительные работы. Но 

главное, чтобы в отсутствие нижнего предела уголовной санкции суды не 

воспринимали верхний предел как единственный ориентир при назначении 

наказания. Ведь сила суда не в жесткости, а в неотвратимости и 

справедливости наказания, а миссия правосудия – не только карать, но и 

исправлять».65 

Однако проект федерального закона № 559740-5, предусматривающий 

указанные изменения, был внесён в нижнюю палату парламента Российской 

Федерации лишь 7 июня 2011 г.66  

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального закона 

№ 559740-5, законопроект направлен на дальнейшую гуманизацию 

уголовного законодательства Российской Федерации. 

«В   целях   расширения   возможности   для  суда   назначать  

наказания, не связанные с лишением свободы, вводится новый вид наказания 

– принудительные работы. 

Принудительные работы, предусматриваемые как альтернатива 

лишению свободы за совершение преступления небольшой и средней 

тяжести, а также за совершение впервые некоторых тяжких преступлений, 

будут отбываться в специально созданных ИЦ. Введение этого вида 

наказания планируется в 2013 году».67 

                                           
65 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

30 ноября 2010 г. // Рос. газ. 2010. №№ 271, 273. 
66 Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 

[Электронный ресурс] // официальный сайт Гос. Думы Рос. Федерации. URL: 
http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 28.03.2015). 

67 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [Электронный ресурс] // официальный сайт Гос. Думы Рос. 
Федерации. URL: http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 28.03.2015). 
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Следует сказать, что профессор В.И. Селиверстов на слушаниях в 

Государственной Думе пытался убедить депутатов в том, что 

принудительные работы в предложенном законопроектом виде не стали 

альтернативой лишению свободы, а превратились в самостоятельный вид 

наказания, причём более строгий. По его словам, некоторые заключённые 

захотят в обычную колонию, поскольку простое лишение свободы окажется 

более выгодным. Этому способствует одинаковый срок отбытия наказания: 

один день принудительных работ идёт за один день лишения свободы.68 

Вместе с тем, проведённый нами опрос среди осуждённых, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, показал, что 

большинство опрошенных респондентов (65%) относят лишение свободы к 

более суровому наказанию, 25% считают таковым принудительные работы и 

10% затруднились дать какой-либо ответ (см. Приложение 6). 

Принятие законопроекта Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом чтении состоялось 6 сентября 

2011 г., во втором – 1 ноября 2011 г., в третьем – 17 ноября 2011 г. 

Рассмотрение закона на заседании Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации состоялось 29 ноября 2011 г. В тот же день 

закон был направлен Президенту Российской Федерации, который 7 декабря 

2011 г. его подписал.69 

Неслучайно Президент Российской Федерации в послании парламенту 

Российской Федерации 22 декабря 2011 г. отметил: «Мы серьёзно 

продвинулись в реформировании судебной системы, в особенности 

уголовного законодательства, сделали его более справедливым, гуманным и 

адекватным целям развития нашего общества. По моей инициативе принят 

Федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс. Согласно 

                                           
68 См.: Принудительные работы не станут более мягкой альтернативой лишению 

свободы [Электронный ресурс] // официальный сайт Советского районного суда. URL: 
http://sovetsky.stv.sudrf.ru/ (дата обращения 28.03.2015). 

69 Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 
[Электронный ресурс] // официальный сайт Гос. Думы Рос. Федерации. URL: 
http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 28.03.2015). 
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этим изменениям осуждённому, впервые совершившему преступление 

небольшой тяжести, наказание в виде лишения свободы может быть 

назначено лишь при наличии отягчающих обстоятельств. Существенно 

расширен перечень видов наказания, которые являются альтернативой 

лишению свободы. В их числе кратные штрафы, исправительные работы, 

принудительные работы».70 

Таким образом, на принятие закона о принудительных работах 

потребовалось всего пять месяцев.71 

Ровно через год после подписания Федерального закона от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ в нижнюю палату Федерального Собрания Российской 

Федерации депутатом Государственной Думы А.Е. Хинштейном в качестве 

законодательной инициативы 7 декабря 2012 г. внесён проект федерального 

закона, предусматривающий изменение срока вступления в силу положений 

УК РФ и УИК РФ в части введения наказания в виде принудительных работ, 

а именно слова «с 1 января 2013 года» заменены словами «с 1 января 2014 

года». 72 

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального закона, 

в соответствии с пунктом 25 протокола заседания Рабочей группы 

(подкомиссии) Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам 

на очередной финансовый год и плановый период от 29 августа 2012 г. № 1 

Министерству юстиции России в случае невозможности реализации 

положений о принудительных работах, предусмотренных Федеральным 

законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, за счёт имеющихся штатной 

численности и средств, необходимо было подготовить предложения о 

                                           
70 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

22 декабря 2011 г. // Рос. газ. 2011. № 290. 
71 Здесь и далее в параграфе использована авторская статья Проблемы исполнения 

уголовного наказания в виде принудительных работ / И. Л. Зиновьев  // Вопросы 

экономики и права. – 2014. – № 6. – С. 52-56. 
72 Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 

[Электронный ресурс] // официальный сайт Гос. Думы Рос. Федерации. URL: 
http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 28.03.2015). 



48 

 

внесении изменений в Федеральный закон, предусматривающие перенос 

начала реализации принудительных работ на срок не ранее 1 января 2014 г. 

Результаты проработки Минюстом России совместно с ФСИН России 

вопроса о возможности реализации положений Федерального закона о 

принудительных работах за счёт имеющихся штатной численности и средств 

показали, что введение принудительных работ с 1 января 2013 г. без 

выделения дополнительных бюджетных ассигнований не представляется 

возможным. 

В связи с этим, законопроектом предусматривается перенос срока 

вступления в силу до 1 января 2014 г. положений Федерального закона о 

принудительных работах.73 

Закон, предусматривающий отсрочку на один год вступления в силу 

положений УК РФ и УИК РФ в части введения наказания в виде 

принудительных работ, был подписан Президентом Российской Федерации 

30 декабря 2012 г.74 

В последующем Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.                 

№ 431-ФЗ75 вступление в силу положений законодательства в части введения 

наказания в виде принудительных работ было отсрочено уже на три года, то 

есть до 1 января 2017 г. 

Так, через два года после принятия Федерального закона № 420-ФЗ в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 

качестве законодательной инициативы уже Правительством Российской 

                                           
73 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в статью 8 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации  и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
официальный сайт Гос. Думы Рос. Федерации. URL: http://www.duma.gov.ru/ (дата 
обращения 28.03.2015). 

74 Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 
[Электронный ресурс] // официальный сайт Гос. Думы Рос. Федерации. URL: http:// 
www.duma.gov.ru/ (дата обращения 28.03.2015). 

75 См.: О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: [федер. закон от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ: принят Гос. 
Думой 17 дек. 2013 г.: по состоянию на 30 дек. 2013 г.] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6996. 

http://www.duma.gov.ru/
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Федерации 7 декабря 2013 г. внесён проект федерального закона, 

предусматривающий изменение срока вступления в силу положений УК РФ 

и УИК РФ в части введения наказания в виде принудительных работ, а 

именно слова «с 1 января 2014 года» заменены словами «с 1 января 2017 

года». 76 

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального закона,  

в соответствии с пунктом 9 протокола заседания Рабочей группы 

(подкомиссии) Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам 

на очередной финансовый год и плановый период от 29 августа 2013 г. № 1 

Министерству юстиции России необходимо было внести предложения о 

приостановлении вступления в законную силу положений ч. 3 ст. 8 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части применения положений УК РФ и УИК РФ о введении в 

действие нового вида уголовного наказания – принудительных работ, 

предусмотрев начало применения положений вышеуказанных нормативных 

актов в части принудительных работ с 1 января 2017 г. 

Минюстом России совместно с ФСИН России проработан вопрос о 

возможности реализации положений Федерального закона о принудительных 

работах за счёт имеющейся штатной численности и средств. Результаты 

проработки вышеуказанного вопроса показали, что применение уголовного 

наказания в виде принудительных работ с 1 января 2014 г. без выделения 

дополнительных бюджетных ассигнований не представляется возможным. 

С учётом вышеизложенного был подготовлен и принят Федеральный 

закон «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий 

                                           
76 Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 

[Электронный ресурс] // официальный сайт Гос. Думы Рос. Федерации. URL: http:// 
www.duma.gov.ru/ (дата обращения 28.03.2015). 
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перенос срока вступления в силу положений Федерального закона о 

принудительных работах с 1 января 2017 г.77 

Итак, изменения в Федеральный закон № 420-ФЗ в части введения 

наказания в виде принудительных работ законодателем, с учётом 

предложений Министерства юстиции России, вносились дважды, по 

законодательной инициативе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации А.Е. Хинштейна 30 декабря 2012 г. и 

Правительства Российской Федерации 28 декабря 2013 г. соответственно. 

В намеченные законодателем сроки реализовать положения 

Федерального закона № 420-ФЗ78 в части введения наказания в виде 

принудительных работ не представилось возможным из-за отсутствия 

дополнительных бюджетных ассигнований.  

Несмотря на это, Правительством Российской Федерации, 

Министерством юстиции России и Федеральной службой исполнения 

наказаний проделана большая работа, направленная на подготовку к 

исполнению наказания в виде принудительных работ. 

Правительством Российской Федерации в 2012 г. приняты 

постановления «О порядке обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством осуждённых к 

принудительным работам, привлечённых к труду», «Об утверждении норм 

обеспечения одеждой, обувью и питанием осуждённых к принудительным 

работам при отсутствии у них собственных средств», «Об утверждении 

перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора 

и контроля, используемых исправительными центрами для предупреждения 

                                           
77 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении 

изменения в статью 8 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // официальный сайт Гос. Думы Рос. Федерации. URL: 
http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 28.03.2015). 

78 См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: [федер. закон от 7 декабря 2011 
г. № 420-ФЗ: принят Гос. Думой 17 нояб. 2011 г.: по состоянию на 4 июля 2016 г.] // 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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преступлений, нарушений порядка и условий отбывания принудительных 

работ и для получения необходимой информации о поведении осуждённых к 

принудительным работам», «Об утверждении Правил оплаты проезда, 

обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда 

осуждённых, самостоятельно следующих к месту отбывания 

принудительных работ». 

Минюстом России в 2014 г. изданы приказы «Об утверждении Порядка 

создания при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы изолированных участков, функционирующих как исправительные 

центры», «Об утверждении Типового положения о дисциплинарной 

комиссии исправительного центра». 

На рассмотрении в Министерстве юстиции Российской Федерации 

находятся проекты приказов Минюста России об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной 

системы, Инструкции о надзоре за осуждёнными к принудительным работам, 

Наставления по организации и порядку производства обысков и досмотров 

осуждённых к принудительным работам и помещений, в которых они 

проживают, Инструкции по направлению осуждённых к принудительным 

работам к месту отбывания наказания.   

Федеральной службой исполнения наказаний в 2012 г. издан приказ 

«Об утверждении типовых структуры и штатного расписания 

исправительного центра», в 2016 г. – «Об утверждении типовых структуры и 

штатного расписания исправительного центра и признании утратившим силу 

приказа ФСИН России от 04.10.2014 № 460».  

Мероприятия, направленные на подготовку к исполнению 

принудительных работ, обсуждались 30 мая 2012 г. на заседании коллегии 

Федеральной службы исполнения наказаний.  

Во исполнение решения коллегии разработан типовой проект ИЦ на 

базе модульных зданий, производимых в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС), лимитом наполнения 200 человек; 
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подготовлен и направлен в Минюст России проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации, предусматривающий создание 

федеральных казённых учреждений «Исправительный центр ГУФСИН 

(УФСИН) России по субъекту Российской Федерации» в отношении 30 ИЦ, 

планируемых к созданию в 2013 г.; определено закрепление создаваемых ИЦ 

за учреждениями УИС, в которых осуществляется производство модульных 

зданий; организована работа территориальных органов ФСИН России по 

поиску крупных работодателей, подготовке сводного перечня рабочих мест, 

на которых возможно трудоустройство осуждённых к принудительным 

работам, с указанием предполагаемого размера заработной платы, порядка 

доставки к месту работы; подготовлены предложения по развитию 

производства строительных материалов в учреждениях УИС для их 

использования в ремонте и строительстве ИЦ; проведён детальный анализ 

представленных территориальными органами ФСИН России расчётов 

финансовых затрат, необходимых для строительства и содержания ИЦ; 

обобщена информация о возможности обеспечения столовых (пунктов 

приёма пищи) ИЦ необходимым оборудованием и инвентарём, в том числе 

оборудованием и имуществом продовольственной службы для организации 

питания осуждённых к принудительным работам в 30 ИЦ, планируемых к 

открытию в 2013 г.; разработаны типовые должностные инструкции 

сотрудников ИЦ, программы повышения квалификации сотрудников ИЦ 

(обучение планировалось начать с октября 2012 г.); проведена научно-

практическая конференция по теме: «Организация исполнения уголовного 

наказания в виде принудительных работ»79.  

В начале феврале 2013 г. при заместителе директора ФСИН России 

состоялось оперативное совещание, на котором рассмотрены результаты и 

                                           
79 См.: Приказ ФСИН России от 15 июня 2012 г. № 328 «Об объявлении решения 

коллегии Федеральной службы исполнения наказаний» [Электронный ресурс] // 
официальный сайт ФСИН России. URL: http://fsin/college/ (дата обращения 20.12.2012). 

 

http://fsin/college/
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принимаемые меры по введению наказания в виде принудительных работ с 1 

января 2014 г.  

Во исполнение решения оперативного совещания подготовлены 

предложения о возможности трудоустройства осуждённых к 

принудительным работам на объектах сторонних организаций различных 

форм собственности; проработаны вопросы организации проведения 

розыскных мероприятий и задержания осуждённых, уклоняющихся от 

отбывания принудительных работ; проработан вопрос организации 

взаимодействия ИЦ и медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения в части медицинского обеспечения 

лиц, осуждённых к принудительным работам на предмет необходимости 

принятия дополнительных нормативно-правовых актов, либо внесения 

изменений в действующее законодательство Российской Федерации; 

разработаны методические рекомендации по организации взаимодействия 

ИЦ и медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения в части медицинского обеспечения лиц, осуждённых к 

принудительным работам; проработан вопрос организации конвоирования 

осуждённых к принудительным работам, содержащихся под стражей, к месту 

отбывания наказания; проработан вопрос организации обеспечения ИЦ 

сетями связи; проработан вопрос о возможности приобретения мебели для 

оборудования ИЦ в учреждениях УИС; проработан вопрос, касающийся 

оснований применения физической силы, специальных средств и газового 

оружия в отношении осуждённых к принудительным работам; повторно 

направлен в Минюст России проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации, предусматривающий создание восьми ИЦ; 

направлен в Минюст России проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации, предусматривающий создание тридцати ИЦ; 

проработан вопрос о внесении изменений в закон о федеральном бюджете, 

предусматривающих выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 

2013 году в целях обеспечения исполнения с 1 января 2014 г. наказания в 
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виде принудительных работ; разработаны единые технические требования, 

предъявляемые к оборудованию инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора ИЦ; организована работа по выделению дополнительной 

штатной численности сотрудников ИЦ (4500 человек); продолжена работа с 

потенциальными работодателями по поиску одного-двух крупных объектов 

строительного и производственного профиля для трудоустройства большего 

количества осуждённых к принудительным работам.80  

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний 

В.А. Максименко в интервью информационному агентству ТАСС сообщил 

об открытии с 1 января 2017 г. четырёх исправительных центров: в 

Тюменской области на базе исправительной колонии № 6 (Ишим) 

исправительный центр на 100 мест; в Ставропольском крае на базе 

воспитательной колонии в Георгиевске, которая перепрофилируется, –  центр 

на 144 места; в Тамбовской области на базе реформируемой ИК-3 (посёлок 

Зелёный) – центр на 70 мест; в Приморском крае на базе колонии-поселения 

№ 51 (Уссурийск) откроется центр на 150 мест. Кроме того, участки для 

осуждённых к принудительным работам откроются: в Республике 

Башкортостан  (в Уфе) при колонии-поселении (КП-5) – на 100 мест, в 

Забайкальском крае при ИК-10 (Краснокаменск) – на 50 мест, в Самарской 

области при ИК-10 (посёлок Волжский) – на 35 мест, в Смоленской области 

при ИК-1 (посёлок Анохово) – на 55 мест, в Архангельской области при ИК-

21 (посёлок Североонежск) – на 50 мест, в Новосибирской области 

(Новосибирск) при ИК-8 – 92 места и в Карелии также открывается участок в 

городе Сегежа при ИК-7 – на 50 мест. То есть уже на первом этапе 

возможностью применения этого вида наказания будут охвачены все 

                                           
80 См.: Протокол оперативного совещания при заместителе директора ФСИН 

России «О результатах и принимаемых мерах по введению наказания в виде 
принудительных работ с 01.01.2014» [Электронный ресурс] // официальный сайт ФСИН 
России. URL: http://fsin/college/ (дата обращения 20.12.2012).  

http://fsin/college/
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федеральные округа – появится 896 мест для осуждённых к этому новому 

виду наказания по всей стране.81 

Следует отметить, что обязательные работы, ограничение свободы и 

арест также носили отложенный характер в связи с отсутствием 

необходимых условий для их исполнения. 

Изначально законодатель предусматривал, что положения уголовного 

закона о наказаниях в виде обязательных работ, ограничения свободы и 

ареста вводятся в действие федеральным законом после вступления в силу 

УИК РФ по мере создания необходимых условий для исполнения этих видов 

наказаний, но не позднее 2001 года. В последующем срок введения 

указанных наказаний изменён.82 В итоге положения УК РФ о наказании в 

виде обязательных работ введены в действие с 10 января 2005 

г.,83ограничения свободы (с последующим изменением содержания 

наказания) – только с 10 января 2010 г.84 

Таким образом, на создание необходимых условий для исполнения  

наказания в виде обязательных работ потребовалось свыше 8 лет, 

ограничения свободы – свыше 13 лет. В течение 19 лет необходимые условия 

для исполнения наказания в виде ареста так и не были созданы, несмотря на 

это, законодатель всё же не исключил его из системы уголовных наказаний. 

                                           
81 Шашков А. «Валерий Максименко: в 2017 году в России будет новый вид 

наказания» [Электронный ресурс] // официальный сайт Информационного агентства 
России ТАСС. URL: http://tass.ru/ (дата обращения 04.10.2016). 

82 См.: О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации [федер. 
закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ: по состоянию на 24 июля 2015 г.] // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»; О внесении изменений и дополнений в 
Федеральные законы «О введении в действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации» и «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации: [федер. закон от 10 января 2002 г. № 4-ФЗ: по состоянию на 10 янв. 2002 г.] // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 2. Ст. 130. 

83 См.: О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в 
виде обязательных работ: [федер. закон от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ: по состоянию на 
28 дек. 2004 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 3. 

84 См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в 
виде ограничения свободы: [федер. закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ: по состоянию 
на 8 дек. 2011 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Что же представляет собой наказание в виде принудительных работ? 

Согласно ч. 3 ст. 531 УК РФ «принудительные работы заключаются в 

привлечении осуждённого к труду в местах, определяемых учреждениями и 

органами УИС». Избранная формулировка не только не позволяет сделать 

вывод о характерных особенностях данного вида наказания, но и не даёт 

понять, что вообще оно из себя представляет. 

Б.Б. Казак полагает, что «принудительные работы как новый вид 

уголовного наказания не вводит в российское уголовное право какие-либо не 

известные ему ранее институты, скорее, он представляет собой аналог 

условного осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением к 

труду, практиковавшегося в 70-х годах прошлого века в СССР».85   

Т.П. Бутенко считает, что «содержание принудительных работ во 

многом дублирует характеристики наказания в виде ограничения свободы в 

том виде в каком оно планировалось на момент принятия УК РФ в 1996 г. 

Однако в 2009 г. законодатель отказался от первоначального варианта 

ограничения свободы. Сейчас же опять введён похожий вид наказания под 

новым названием. При этом максимально и неоправданно усложнены его 

понимание, правовая природа и порядок назначения».86   

Н.Е. Крылова, указывает «на сближение принудительных работ с 

исправительными работами – по признаку удержания из заработной платы 

осуждённого в доход государства от 5 до 20%, с ограничением свободы – 

поскольку при определённых условиях возможно проживание с семьёй, но в 

условиях фактического ограничения свободы передвижения».87  

                                           
85 Казак Б. Б. Сущность и правовая природа нового альтернативного лишению 

свободы наказания в виде принудительных работ // Закон и право. 2012. № 5. С. 102-104.  
86 Бутенко Т. П. К вопросу о правовой природе уголовного наказания в виде 

принудительных работ // Вестн. Амурского государственного университета. 2013. Вып. 62 
: Сер. Гуманитар. науки. С. 61-64.  

87 Крылова Н. Е. К вопросу о гармонизации и гуманизации уголовного закона // 
Уголовное право. 2011. № 6. С. 26-34. 
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Понятие наказания в виде принудительных работ, по утверждению   

А.Г. Антонова, «должно содержать в себе основные карательные 

составляющие, которые позволят отличить этот вид наказания от других».88  

Принудительные работы, действительно, имеют как значительное 

сходство с наказаниями в виде обязательных и исправительных работ, так и 

ряд отличий. Сходство данных видов наказаний заключается в следующем: 

во-первых, обязательные, исправительные и принудительные работы 

назначаются только в качестве основного вида наказания;  

во-вторых, при отбывании данных наказаний осуждённый не 

изолируется от общества;       

в-третьих, обязательные, исправительные и принудительные работы 

связаны с привлечением к труду в период отбывания наказания;  

в-четвёртых, данные наказания не назначаются инвалидам I группы, 

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, 

военнослужащим.89 

Отличия же и позволяют выделить их в три самостоятельных вида 

уголовных наказаний.  

Так, обязательные работы заключаются в выполнении осуждённым в 

свободное от основной работы или учёбы время бесплатных общественно 

полезных работ (ст. 49 УК РФ); исправительные работы – в выполнении 

осуждённым трудовой функции в специально определённых местах с 

удержанием из заработной платы в доход государства от 5 до 20% (ст. 50 

УК РФ); о принудительных работах сказано выше.  

Согласно требованиям ч. 1 ст. 73 УК РФ, если, назначив 

исправительные работы, суд придёт к выводу о возможности исправления 

осуждённого без реального отбывания наказания, он постановляет считать 

                                           
88 Антонов А. Г. Принудительные работы: понятие, содержание и место в системе 

уголовных наказаний // сб. материалов науч.-практ. конф. М., 2012. С. 5-6. 
89 Здесь и далее в параграфе использована авторская статья Понятие, сущность и 

законодательное совершенствование уголовного наказания в виде принудительных работ 
// Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 6. С. 104-106. 
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назначенное наказание условным. В свою очередь, принудительные и 

обязательные работы не могут быть назначены условно. 

В силу требований ст. 16 УИК РФ обязательные и исправительные 

работы исполняются уголовно-исполнительной инспекцией, принудительные 

работы – ИЦ. 

Сроки отбывания принудительных работ более продолжительны, 

нежели сроки отбывания исправительных и обязательных работ. 

Принудительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет (ст. 531 

УК РФ), исправительные работы – на срок от 2 месяцев до 2 лет (ст. 50 УК 

РФ), обязательные работы – на срок от 60 до 480 часов (ст. 49 УК РФ). 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 

осуждённый к обязательным работам привлекается к отбыванию наказания 

не позднее 15 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную 

инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора 

(определения, постановления). Осуждённые к исправительным работам 

направляются уголовно-исполнительными инспекциями для отбывания 

наказания не позднее 30 дней со дня поступления в уголовно-

исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией 

приговора (определения, постановления). 

Что касается принудительных работ, то территориальный орган УИС 

по месту жительства осуждённого к принудительным работам или по месту 

его осуждения непосредственно либо через учреждение, исполняющее 

наказание, не позднее 10 суток со дня получения копии приговора 

(определения, постановления) суда вручает осуждённому предписание о 

направлении к месту отбывания наказания. В предписании с учётом 

необходимого для проезда времени указывается срок, в течение которого 

осуждённый должен прибыть в ИЦ (ст. 602 УИК РФ). 

Безработный осуждённый к обязательным работам и исправительным 

работам лишается права выбора рода трудовой деятельности, ограничивается 

в свободе выбора места работы, а осуждённый к принудительным работам –
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ещё и свободы выбора места жительства, а также свободы 

времяпрепровождения. 

Таким образом, принудительные работы схожи с обязательными и 

исправительными работами тем, что все эти виды наказаний применяются 

только в качестве основных видов наказаний, воздействуют на осуждённого 

трудом и не изолируют его от общества, а также не назначаются инвалидам 

I группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 

трёх лет и военнослужащим. Кроме того, общим у принудительных и 

исправительных работ является то, что часть заработной платы осуждённого 

поступает в доход государства. Особенностью и отличительной чертой 

принудительных работ является содержание и проживание осуждённых в 

ИЦ, то есть принудительные работы связаны с ограничением свободы 

передвижения и выбора трудовой деятельности.   

Анализ вышеизложенных положений уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства позволяет нам констатировать, что под 

принудительными работами следует понимать уголовное наказание, не 

связанное с изоляцией осуждённого от общества, заключающееся в 

содержании его в ИЦ, привлечении к труду в местах, определяемых 

учреждениями и органами УИС, и удержании из заработной платы от 5 до 

20% в доход государства. Принудительные работы в отличие от уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, измеряются 

и в денежном эквиваленте (материальном воздействии), и в фактическом 

ограничении свободы осуждённого путём трансформации его личного 

времени в срок пребывания в ИЦ.    

Следует также отметить, что по своей правовой природе 

принудительные работы ближе к лишению свободы с отбыванием в 

колонии-поселении. Места отбывания принудительных работ – ИЦ по своим 

условиям содержания имеют много общих черт с колонией-поселением. 
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Тепляшин П.В. отмечает что, «степень карательных притязаний к 

осуждённому в колонии-поселении меньше, чем в исправительном центре».90 

Вопрос о сущности принудительных работ ещё не был предметом 

детального изучения, а без этого немыслима надлежащая организация его 

применения. У учёных нет единого мнения по вопросу о сущности наказания 

в виде принудительных работ. 

Сущность принудительных работ, по мнению Б.З. Маликова и         

Т.Г. Алексеева, «заключается в привлечении осуждённого к труду в местах, 

определяемых учреждениями и органами УИС. Они справедливо отмечают, 

что принудительные работы существенно отличаются от прежнего 

наказания в виде ограничения свободы. До кардинального изменения его 

сущности в 2009 г. ограничение свободы представляло собой «содержание 

осуждённого, достигшего к моменту вынесения судом приговора 

восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от 

общества в условиях осуществления за ним надзора» (ч. 1 ст. 53 УК РФ в 

ред. Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ). 

В настоящее время законодатель в формулировке определения 

принудительных работ перевёл акцент с признака «содержания осуждённых 

в исправительном центре в условиях надзора» на признак «обязательности 

привлечения их к труду». Вместе с тем, в сущности принудительных работ 

никаких значимых изменений в сравнении с сущностью прежнего наказания 

в виде ограничения свободы не отмечается».91 Аналогичного мнения 

придерживается Р.З. Усеев.92 

                                           
90 Тепляшин П. В. Новый закон об уголовном наказании в виде принудительных 

работ // Законность. 2013. № 9. С. 43.  
91 Маликов Б. З., Алексеев Т. Г. Уголовно-правовые проблемы принудительных 

работ // материалы Междунар. науч.-теоретич. семинара. Рязань, 2013. С. 20-21. 
92 Усеев Р. З. Исполнение уголовного наказания в виде принудительных работ: 

исторические аналогии // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2012. № 6. С. 18-22.  
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Для того чтобы определить сущность наказания в виде 

принудительных работ, опустив менее существенные его признаки, выделим 

наиболее характерные черты:  

во-первых, основная идея принудительных работ как вида уголовного 

наказания заключается в том, что осуждённый привлекается к труду в 

местах, определяемых учреждениями и органами УИС. На наш взгляд, 

принудительные работы немыслимы без труда. Главной особенностью труда 

в принудительных работах является не его воспитательное значение, а 

обязательность, принудительный характер. Принуждение выражается в том, 

что осуждённый помимо своей воли и без учёта имеющейся специальности 

привлекается к труду в местах, определяемых учреждениями и органами 

УИС. Трудовая деятельность осуществляется на основании приговора 

(определения, постановления) суда в течение определённого времени и под 

надзором администрации ИЦ; 

во-вторых, принудительный характер труда проявляется ещё и в том, 

что в процессе трудовой деятельности осуждённый к принудительным 

работам подвергается определённым карательным ограничениям. 

Осуждённого исправляет не только работа, но и сам факт осуждения, 

удержания из заработной платы, другие обязанности и запреты в связи с 

исполнением приговора;  

в-третьих, принудительные работы как вид уголовного наказания 

характеризуются тем, что осуждённый в целом не изолируется от общества, 

а лишь ограничивается в личной свободе, поскольку обязан постоянно 

находиться в пределах территории ИЦ, проживать, как правило, в специально 

предназначенных для осуждённых общежитиях, не покидать их в ночное и 

нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения 

администрации ИЦ. 

Проведённый нами опрос сотрудников правоохранительных органов 

показал, что большинство опрошенных респондентов, 45% которых дали 

утвердительный ответ, считают обязательное привлечение к труду наиболее 
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эффективным средством для исправления осуждённого к принудительным 

работам, 40% таковым считают ограничение личной свободы, 10% – 

имущественные ограничения и 5% затруднились дать какой-либо ответ (см. 

Приложение 8). 

Проблема сущности наказания тесно связана с категорией содержания 

наказания. «Если сущность наказания – основа, суть явлений, то содержание 

– это совокупность важнейших составных элементов данного явления. 

Сущность и содержание наказания не могут ни отождествляться, ни 

противопоставляться друг другу. Диалектика отношений этих категорий 

такова, что сущность наказания в своём развитии определяет содержание».93 

По мнению С.И. Дементьева, «содержание наказания – это то, что 

раскрывает сущность, то есть его элементы. Сущность ... – это кара, а 

различные правоограничения и лишения, заложенные в наказании, есть её 

содержание».94 Н.А. Стручков считает, что «сущность и содержание 

наказания – однопорядковые явления: оба выражают свойственную 

наказанию кару с той лишь особенностью, что сущность наказания – кара 

вообще, а содержание – кара, свойственная конкретному наказанию».95  

М.П. Мелентьев полагает, что «содержание наказания выражается в режиме 

путём установления в нём комплекса правоограничений».96И.С. Ной писал, 

что «наказание состоит не только из кары, но и принуждения, лишённого 

элементов кары».97Точка зрения Б.С. Никифорова и А.С. Шляпочникова 

сводится к тому, что «наказание не только карает, но и имеет целью 

                                           
93 Бышевский Ю. В., Марцев А. И. Наказание и его назначение: Учеб. пособие. 

Омск, 1975. С. 9-10.  
94 Дементьев С. И. Лишение свободы. Уголовно-правовой и исправительно-

трудовой аспекты. Ростов н/Д, 1981. С. 9. 
95 Стручков Н. А. Уголовная ответственность и её реализация в борьбе с 

преступностью. Саратов, 1978. С. 63. 
96 Мелентьев М. П. Функции советского исправительно-трудового права: учеб. 

пособие. Рязань, 1984. С. 45.  
97 Ной И. С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. Саратов. 

1962. С. 26.  
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исправление и перевоспитание осуждённого ... Наказание складывается из 

кары и воспитания».98        

По мнению С.В. Шевелевой, «карательная сущность рассматриваемого 

наказания заключается в том, что осуждённый к принудительным работам 

привлекается к труду в специализированном учреждении – ИЦ и из его 

заработной платы изымаются от 5 до 20% в доход государства».99 С мнением 

С.В. Шевелевой следует согласиться частично, поскольку сущность 

принудительных работ проявляется не только в привлечении осуждённого к 

труду в ИЦ и удержании из его заработной платы, но и в других элементах.  

Действительно, осуждённые к принудительным работам отбывают 

наказание в специальных учреждениях – ИЦ, расположенных в пределах 

территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или 

были осуждены, либо на территории другого субъекта Российской 

Федерации, в котором имеются условия для их размещения (привлечения к 

труду). Несмотря на то, что в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 37 

Конституции Российской Федерации каждый гражданин Российской 

Федерации имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию, осуждённые к 

принудительным работам в этих правах ограничены: они  обязаны трудиться 

в местах и на работах, определяемых администрацией ИЦ (ст. 604 УИК РФ). 

Для лиц, осуждённых к принудительным работам, обязанность 

трудиться приобретает характер принуждения в силу того, что невыполнение 

этой обязанности влечёт за собой замену неотбытой части наказания 

лишением свободы (ст. 6015 УИК РФ). Администрациям организаций, в 

которых работают осуждённые к принудительным работам, запрещается 

                                           
98 Никифоров Б. С., Шляпочникова А. С. Некоторые проблемы дальнейшего 

развития советского уголовного права в свете Программы КПСС // Сов. гос-во и право. 
1962. № 2. С. 62.  

99 Шевелева С. В. Перспективы назначения и исполнения наказания в виде 
принудительных работ // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2012. № 1.        
С. 55-58.   
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увольнять их с работы, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-

исполнительным законодательством (ст. 609 УИК РФ). 

В срок принудительных работ (от 2 месяцев до 5 лет) не засчитывается 

время самовольного отсутствия осуждённого на работе или в ИЦ свыше 

одних суток, что в свою очередь усиливает карательную сторону 

рассматриваемого наказания. 

Осуждённые к принудительным работам находятся под надзором и 

обязаны выполнять правила внутреннего распорядка ИЦ (ст. 604 УИК РФ). 

Карательный аспект проявляется и в том, что осуждённый лишается не 

только права выбора рода трудовой деятельности, но и ограничивается в 

свободе выбора места работы и жительства (и в географическом плане, и в 

выборе конкретного жилого помещения), а также в свободе 

времяпрепровождения. Осуждённые обязаны постоянно находиться в 

пределах территории ИЦ (за исключением случаев, предусмотренных УИК 

РФ), проживать, как правило, в специально предназначенных для 

осуждённых общежитиях, не покидать их в ночное и нерабочее время, 

выходные и праздничные дни без разрешения администрации ИЦ (ст. 604 

УИК РФ). 

Осуждённые к принудительным работам также ограничены в 

конституционном праве на отдых. Положения ст. 115 ТК РФ,100 

устанавливающие ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 

календарных дней, на них не распространяются. В соответствии с ч. 4 ст. 608 

УИК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск осуждённых в период отбывания 

принудительных работ составляет лишь 18 календарных дней. 

Достаточно дискуссионным является вопрос о включении в 

содержание наказания судимости. «Судимость есть правовое последствие 

отбытия наказания за совершённое преступление, связанное с возложением 

                                           
100 . Трудовой кодекс Российской Федерации [федер. закон от 30 декабря 2001 г.    

№ 197-ФЗ: принят Гос. Думой 21 декабря 2001 г.: по состоянию на 3 окт. 2016 г.] // Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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на лицо определённых ограничений уголовно-правового и общего 

характера», – отмечает С.Г. Келина.101  

На наш взгляд, признание судимости содержательным элементом 

принудительных работ означает, что правовые отношения между 

государством и осуждённым сохраняются до момента погашения или снятия 

судимости. Законодатель установил срок погашения судимости осуждённого 

к принудительным работам по истечении одного года после отбытия 

наказания (ст. 86 УК РФ). Очевидно, что действующий уголовный закон 

установил незначительный срок давности, погашающий судимость, и тем 

самым смягчил содержание принудительных работ. 

Полагаем, что карательные элементы принудительных работ могут 

изменяться в зависимости от поведения осуждённого, так как его положение 

в порядке поощрения может быть улучшено или, наоборот, ухудшено, если 

он допустит нарушение правил внутреннего распорядка ИЦ. Улучшение 

положения может быть связано, например, с предоставлением возможности 

проживания с семьёй на арендованной или собственной жилой площади в 

пределах муниципального образования, на территории которого расположен 

ИЦ. Ухудшение может быть выражено в отмене права проживания вне 

общежития, водворении в помещение для нарушителей на срок до 15 суток. 

Поскольку осуждённый к принудительным работам не вправе 

отказаться от предложенной ему работы и обязан работать там, куда он 

направлен администрацией ИЦ, на наш взгляд, поощрительные нормы, 

стимулирующие примерное отбывание наказания, необходимо расширять. К 

таковым может быть, в первую очередь, отнесена норма, 

предусматривающая уменьшение размера процентных удержаний из 

заработка осуждённого. В связи с этим, предлагаем дополнить ч. 5 ст. 531 УК 

РФ указанием следующего содержания: «При добросовестном отношении к 

труду, отсутствии нарушений порядка и условий отбывания наказания суд 

                                           
101 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред.              

А. В. Наумова. М.: Юристъ, 1997. С. 220.  
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по ходатайству учреждения или органа, исполняющего наказание в виде 

принудительных работ, вправе снизить размер удержаний из заработной 

платы осуждённого. 

Предлагаемое дополнение позволит добросовестным осуждённым к 

принудительным работам, не имеющим нарушений, влиять на размер своей 

заработной платы, часть которой, например, будет направлена на возмещение 

вреда от преступления, что будет положительно оценено судом при 

рассмотрении ходатайства осуждённого об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания или о замене принудительных работ 

более мягким наказанием.  

Проектируемое предписание о возможности снижения размера 

удержаний из заработной платы осуждённого не является институтом 

освобождения от наказания, а является лишь поощрительной нормой, 

стимулирующей примерное отбывание наказания в виде принудительных 

работ. Предписание носит исключительный характер.  

Практическая реализация указанного предложения не приведёт к 

значительному росту количества дел, рассматриваемых судами в порядке 

исполнения приговора, поскольку перед направлением в суд 

соответствующего ходатайства будет учитываться поведение осуждённого в 

период отбывания наказания (добросовестное отношение к труду, отсутствие 

нарушений порядка и условий отбывания наказания и др.). 

В ИЦ осуждённым к принудительным работам выплачивается не менее 

25% от начисленной им заработной платы, что, на наш взгляд, противоречит 

требованиям ст. 138 ТК РФ, устанавливающей, что за работником должно 

быть сохранено 50% заработка.102 

Поэтому, полагаем необходимым, «ч. 3 ст. 138 ТК РФ после слов 

«исправительных работ» дополнить словами «принудительных работ», 

                                           
102 Трудовой кодекс Российской Федерации [федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-

ФЗ: принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 3 окт. 2016 г.] // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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изложив статью в следующей редакции: «Общий размер всех удержаний при 

каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов, а в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50 процентов 

заработной платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 

процентов заработной платы. 

Ограничения, установленные настоящей статьёй, не распространяются 

на удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, 

принудительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 

возмещении вреда, причинённого здоровью другого лица, возмещении вреда 

лицам, понёсшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении 

ущерба, причинённого преступлением. Размер удержаний из заработной 

платы в этих случаях не может превышать 70 процентов. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 

федеральным законом не обращается взыскание». 

Предлагаемые дополнения устранят противоречия между уголовно-

исполнительным и трудовым законодательством.    

Считаем возможным гуманизировать содержание данного вида 

наказания и путём изменения требований ч. 7 ст. 531 УК РФ, согласно 

которой принудительные работы не назначаются, в том числе лицам, 

признанным инвалидами I или II группы. 

По нашему мнению, «при назначении принудительных работ 

осуждённому, признанному инвалидом III группы, возникнет много проблем. 

Во-первых, учитывая, что III группа инвалидности рабочая, то суд может 

назначить принудительные работы, а администрация ИЦ будет обязана 

подобрать работу такому осуждённому для отбытия наказания в 

организациях любой организационно-правовой формы, где нет работы 

иногда даже для здорового человека. Отказ от работы является злостным 

нарушением порядка и условий отбывания принудительных работ и влечёт 
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замену неотбытой части наказания лишением свободы. Во-вторых, наказание 

и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение 

физических страданий или унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 7 

УК РФ). В-третьих, Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ103 к 

нетрудоспособным гражданам относит инвалидов».  

Профессор Щерба С.П. в одной из своих монографий отмечает, что 

принцип гуманизма и сопряжённая с ним категория гуманности (милосердия, 

человечности) должны стать фундаментальной основой федерального 

законодательства о защите прав инвалидов в Российской Федерации, где бы 

они не находились. УК РФ и УИК РФ должны учитывать в качестве 

обстоятельства, дифференцирующего и индивидуализирующего 

ответственность, наказание и его исполнение, наличие у лица, совершившего 

преступление, инвалидности. Гуманизация законодательства в отношении 

инвалидов I, II и III группы будет способствовать дифференциации и 

индивидуализации наказания, позволит более тщательно изучать личность 

каждого инвалида, совершившего преступление, как на стадиях досудебного 

и судебного производства, так и в ходе исполнения наказания.104 

Таким образом, назначение принудительных работ инвалидам III 

группы может негативно повлиять на их правовой статус, не соответствует 

принципу гуманизма, а также положениям законодательства о 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. 

Следует также отметить, что положения ч. 7 ст. 531 УК РФ 

предусматривают неназначение принудительных работ женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трёх лет, однако законодатель не учитывает тот факт, что 

единственным родителем детей в возрасте до трёх лет может быть и 

                                           
103 См.: О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации 

[федер. закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ: принят Гос. Думой 30 ноября 2001 г.: по 
состоянию на 3 июля 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

104 См.: Щерба С. П. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении 
инвалидов: международные стандарты, законодательство и опыт России. М.: 
Юрлитинформ, 2015. 312 с. 
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мужчина. Следуя логике законодателя, направленной на стремление к 

обеспечению полноценной заботы о здоровье и воспитании детей, не 

достигших возраста трёх лет, а также на предоставление родителям (матери и 

отцу) права самим воспитывать своего ребёнка в первые три года его жизни, 

чтобы он чувствовал родительскую любовь и внимание, по нашему мнению, 

необходимо также исключить наказание в виде принудительных работ для 

мужчин, имеющих детей в возрасте до трёх лет и являющихся единственным 

родителем. 

Таким образом, в целях совершенствования законодательства 

предлагаем ч. 7 ст. 531 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, 

признанным инвалидами, беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трёх лет, мужчинам, имеющим детей в возрасте до трёх 

лет и являющимся единственным родителем, женщинам, достигшим 

пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего 

возраста, а также военнослужащим». 

Предлагаемые изменения и дополнения позволят суду не назначать 

принудительные работы инвалидам и мужчинам, имеющим детей в возрасте 

до трёх лет, являющимся единственным родителем, а например, с учётом 

характера и степени общественной опасности совершённого преступления и 

личности виновного, в том числе смягчающих и отягчающих обстоятельств, 

назначить лишение свободы условно.   

Ещё одним необходимым компромиссным решением, связанным с 

законодательным изменением содержания принудительных работ, на наш 

взгляд, «должно стать освобождение граждан, отбывающих наказание в виде 

принудительных работ, от конституционной обязанности по защите 

Отечества. Основаниями для такого подхода являются положения подп. «б» 

п. 3 ст. 23 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (далее – Федеральный закон № 53-ФЗ), 

согласно которым граждане, имеющие неснятую или непогашенную 
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судимость за совершение преступления, не подлежат призыву на военную 

службу.105 Опираясь на них, полагаем необходимым дополнить подп. «а» п. 3 

ст. 23 Федерального закона № 58-ФЗ, изложив его в следующей редакции: «3. 

Не подлежат призыву на военную службу граждане: а) отбывающие 

наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения 

свободы, принудительных работ, ареста или лишения свободы». 

Предлагаемое дополнение позволит расширить перечень категорий 

граждан, не подлежащих призыву на военную службу в связи с отбыванием 

наказания или наличием судимости за совершение преступления.   

Среди учёных нет единого мнения о соответствии принудительного 

труда, характерного для некоторых уголовных наказаний (обязательные 

работы, исправительные работы, принудительные работы), международным 

документам.  

Международные нормы по утверждению И.В. Шмарова, носят 

межгосударственный характер, стабильны, не подверглись воздействию 

социальной конъюнктуры, складывающейся в конкретной стране под 

влиянием различных политических, идеологических, экономических и 

криминологических факторов, и, следовательно, являются чётким 

ориентиром для развития законодательства и правоприменительной 

деятельности.106 

В тоже самое время И.В. Шмаров пишет: «надо иметь в виду, что 

многие иные акты носят рекомендательный характер, поэтому их реализация 

возможна лишь при наличии необходимых экономических и социальных 

возможностей. Поэтому необходимо более взвешенно учитывать декларации 

и рекомендации. Целесообразно делать это без поспешности, неоправданного 

                                           
105 См.: О воинской обязанности и военной службе: [федер. закон от 28 марта 1998 

г. № 53-ФЗ: принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: по состоянию на 4 июля 2016 г.] // Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

106 Шмаров И. В. Разработка уголовно-исполнительного законодательства в свете 
международных соглашений о защите прав человека и документов ООН, определяющих 
принципы обращения с осужденными // Советское государство и право. 1990. № 11.         
С. 39-40. 



71 

 

забегания вперед, учитывать состояние экономики, национальные традиции, 

особенности основных положений российского уголовного законодательства, 

сформировавшегося ещё в середине XIX века, уровень правосознания и 

правовой культуры населения».107 

Сторонники одной точки зрения, Н.В. Есин,108 Н.Г. Осадчая,109          

С.В. Данелян, Э.В. Лядов, В.В. Сергеева,110считают, что наказания, 

связанные с принудительным трудом, соответствует международным 

стандартам.  

Другие, И.А. Клепицкий,111А.Ж. Рамазанов,112М.П. Мелентьев113, 

напротив, считают, что российское уголовное законодательство 

противоречит международным документам, предусматривая в качестве 

наказаний обязательные работы, исправительные работы и ограничение 

свободы (в прежней редакции), и ссылаясь на зарубежный опыт, предлагают 

назначать их с согласия осуждённого.  

Противоположное мнение имеет С.В. Чубраков, указывая, что «если  

же пойти по пути испрашивания «согласия», внеся подобную оговорку в 

наше законодательство, то это вряд ли будет являться решением проблемы. 

Во-первых, «элементы торга» не свойственны российскому уголовному 

праву, и это будет противоречить сущности наказания как меры 

                                           
107 Шмаров, И. В. Уголовно-правовая политика и её влияние на формирование 

уголовного законодательства // Журнал российского права. М.: Норма, 1998, № 6. С. 10-17 
108 См.: Бойко А. И. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ // 

Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и 
Минимальным стандартам обращения с заключёнными. М., 1997. С. 124.  

109 См.: Осадчая Н. Г. Обязательные работы как новый вид наказания в российском 
уголовном законодательстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов н/Д., 1999. С. 94.  

110 См.: Данелян С. В. Обязательные, исправительные и принудительные работы в 
свете международных стандартов прав человека и обращения с осуждёнными // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. № 6; Лядов Э. В. К вопросу 
об исполнении наказания в виде обязательных работ // Законы России: опыт, анализ, 
практика, 2007.№ 3; Сергеева В. В. Международно-правовая основа наказаний в виде 
обязательных работ // Российский следователь, 2007. № 1. 

111 См.: Клепицкий И. А. Преступление, административное правонарушение и 
наказание в России в свете Европейской конвенции о правах человека. Государство и 
право. 2000.  № 3. С. 72. 

112 См.: Рамазанов А.Ж. Наказания, не связанные с лишением свободы, и практика 
их применения: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Коломна, 2002. С. 133. 

113 См.: Мелентьев М. П. Основные новеллы уголовно-исполнительного 
законодательства России // Человек: преступление и наказание. 2004. № 3. С. 18. 
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государственного принуждения. Во-вторых, согласие осуждённого в любом 

случае будет вынужденным (поскольку в случае отказа он лишается 

свободы), то есть его согласие не будет делать труд подлинно 

добровольным».114 

По мнению В.Н. Орлова, «соответствует ли принудительность 

обязательных работ, исправительных работ и принудительных работ 

указанным международным актам или нет, зависит от того, как 

рассматривать в международных нормах понятие «заключённый», в широком 

или узком значении. В широком смысле содержание данного понятия 

охватывает категорию, как заключённых, так и осуждённых, следовательно, 

рассматриваемые наказания не противоречат международным актам. В узком 

значении категория осуждённых данным понятием не охватывается, 

следовательно, наказания  противоречат международно-правовым нормам. В 

таком случае они должны применяться только с предварительного согласия 

осуждённого».115 

Соглашаясь с точкой зрения В.Н. Орлова, полагаем, что в 

международных нормах понятие «заключённый» следует рассматривать в 

широком значении. Применение принудительных работ при таком 

понимании не будет противоречить международным актам, запрещающим 

принудительный труд.   

Сегодня в условиях непростой экономической ситуации в стране 

применение принудительных работ, по нашему мнению, необходимо по 

следующим причинам. 

Во-первых, применение принудительных работ будет способствовать 

достижению цели общего предупреждения, то есть предупреждению 

преступлений со стороны других лиц.  

Ч. Беккариа писал, что «одно из самых действенных средств, 

                                           
114 Чубраков С. В. Уголовное наказание в виде обязательных работ (перспективные 

вопросы теории и практики): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Томск, 2004. С. 79.  
115 Орлов В. Н. Применение и отбывание уголовного наказания: дис. … д-ра. юрид. 

наук. 12.00.08. М., 2015. С. 264. 
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сдерживающих преступления, заключается не в жестокости наказаний, а в их 

неизбежности и, следовательно, в бдительности властей и в той суровости 

неумолимого судьи, которая только тогда становится полезной 

добродетелью, когда он применяет кроткие законы. Уверенность в 

неизбежности хотя бы и умеренного наказания произведёт всегда большее 

впечатление, чем страх перед другим, более жестоким, но сопровождаемой 

надеждой на безнаказанность».116 

По утверждению С.В. Полубинской, «общее предупреждение можно и 

нужно рассматривать в двух аспектах: в узком (как уголовно-правовую 

категорию) и в широком, в контексте общей социализации личности, при 

этом в узком смысле общее предупреждение преступлений заключается в 

оказании в большей мере устрашающего, а в меньшей мере воспитательного 

воздействия на лиц, склонных к совершению преступлений, а в широком 

смысле – состоит в воспитательном воздействии на всех членов общества, в 

усвоении ими норм и ценностей, охраняемых специфическими средствами 

уголовного права».117Большинство исследователей придерживались мнения, 

что решающее значение для цели общего предупреждения преступлений 

играет не строгость наказания, а осознание неотвратимости 

ответственности.118 Шмаров И.В. придерживался точки зрения, что 

«общепредупредительное воздействие наказания проявляется в процессе его 

исполнения».119  

Данные официальной статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации свидетельствуют о том, что в 2015 г. почти половину 

всех зарегистрированных преступлений (46,3%) составляли хищения чужого 

имущества, совершённые путём краж – 1018,4 тыс. (+12,1%), грабежей – 72,7 

                                           
116 Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. В.С. Овчинского. 

М.: ИНФРА-М, 2004. С. 124.   
117 Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. М.: Наука, 1990. С. 48. 
118 Карпец И. И. Наказание в советском уголовном праве // Советское государство и 

право. 1967. № 9. С. 60; Кригер Г. А. Наказание и его применение. С. 8 и др.  
119 Шмаров И. В. Эффективность общепредупредительного воздействия наказания 

// Советское государство и право. М.: Наука. 1969. № 11. С. 99.  
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тыс. (–6,4%), разбоев – 13,6 тыс. (–4,9%).120  

По утверждению Э.Ф. Побегайло, «число зарегистрированных 

преступлений – это лишь надводная часть айсберга. Это «виртуальная», 

«отчётно-бумажная» преступность».121 

Проведённый нами опрос сотрудников правоохранительных органов 

показал, что большинство опрошенных респондентов, 68% которых дали 

утвердительный ответ, считают, что наказание в виде принудительных работ 

способно обеспечить предупреждение новых преступлений не менее 

эффективно чем лишение свободы, 20% наоборот, считают, что наказание в 

виде принудительных работ не имеет достаточных средств предупреждения 

совершения новых преступлений, 12% затруднились дать какой-либо ответ 

(см. Приложение 8). 

В связи с чем, представляется, что назначение принудительных работ, 

например, лицам, совершившим кражу, окажет превентивное воздействие на 

тех лиц, которые склонны или могут совершить такое преступление.  

Аналогичного мнения придерживается В.В. Буш, который считает, что 

«наказание в виде принудительных работ должно способствовать 

достижению цели общего предупреждения».122 

Во-вторых, осуждённые к принудительным работам, которые будут 

обязаны трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

ИЦ, смогут возместить ущерб, причинённый преступлением, и своим трудом 

принесут пользу государству, обществу и конкретному человеку.123 

В 2015 г. ущерб от преступлений составил 439,4 млрд. руб., что на 

                                           
120 Портал правовой статистики [Электронный ресурс] // официальный сайт Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 
01.03.2016). 

121 Побегайло Э. Ф. Избранные труды. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. С. 15.  
122 Буш В. В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве России: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ставрополь, 2015. С. 134. 
123 В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федерации права 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. 
Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причинённого ущерба. 
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25,1% больше аналогичного показателя прошлого года.124   

Возмещение вреда, причинённого преступлением, является важной 

задачей, стоящей перед государством, поскольку данное положение 

регламентировано Конституцией Российской Федерации. 

Депутат нижней палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва В.П. Водолацкий даже предлагал внести 

поправки в уголовный закон в части введения во все статьи глав 21 и 22     

УК РФ наказания в виде принудительных работ до полного возмещения 

ущерба, причинённого преступлением.125 

Статья 103 УИК РФ определяет, что каждый осуждённый к лишению 

свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений. Такой подход законодателя – 

по утверждению В.И. Селиверстова,  – оправдывается рядом обстоятельств: 

во-первых, труд является средством исправления, и нет необходимости 

устанавливать согласие осуждённого на его применение; во-вторых, трудовая 

деятельность осуждённого выступает в качестве важного средства 

поддержания правопорядка в местах лишения свободы; в-третьих, нельзя 

сбрасывать со счётов и экономическое значение труда.126 

Следует отметить, что практически во всех учреждениях, 

исполняющих наказания, прокурорами выявляются нарушения ст. 103     

УИК РФ.127Администрации учреждений вопреки требованиям 

                                           
124 Портал правовой статистики [Электронный ресурс] // официальный сайт Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 01.03.2016). 
125 Осуждённых заставят работать до полного погашения ущерба [Электронный 

ресурс] // Газета Известия, 2015. URL: http://izvestia.ru/ (дата обращения 12.10.2015). 
126 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. Селиверстова. 

– 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С 250. 
127 См.: Прокуратура проверила исправительную колонию // официальный сайт 

Ген. прокуратуры Рос. Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/; Костромской прокуратурой 
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка 
соблюдения законности в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Костромской области // 
официальный сайт Ген. прокуратуры Рос. Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/; 
Прокуратурой Республики Бурятия проведена проверка деятельности ФКУ 
«Исправительная колония № 2» УФСИН России по Республике Бурятия // прокуратура 
Республики Бурятия. URL: http://prokuratura-rb.ru/; Прокуратура добивается устранения 
нарушений законодательства в деятельности исправительных учреждений // прокуратура 
Республики Мордовия. URL: http://www.prokrm.ru/ (дата обращения: 25.03.2016). 

consultantplus://offline/ref=8A5C4430E9A0F68FEBBAE663CD1EF85D68837EB8B6A64957DC7BC096722C34F374B101F6407F76C2U7E1U
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законодательства об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, не принимают конкретных и 

действенных мер по созданию центров трудовой адаптации осуждённых и 

производственных (трудовых) мастерских.  

При таких обстоятельствах нарушаются требования ст. 9 УИК РФ о 

формировании у осуждённых уважительного отношения к труду, который 

законом отнесён к одному из основных средств их исправления. Более того, 

осуждённый, не работающий не по своей вине и не получающий заработную 

плату, не может погасить причинённый преступлением ущерб. 

Пострадавшие от преступлений годами не получают в соответствии с 

приговором суда от отбывающих наказание осуждённых возмещение 

нанесённого преступлениями ущерба. Это не только влечёт за собой 

нарушение прав потерпевших и интересов государства на возмещение 

материального ущерба, но и является препятствием для выполнения 

основной задачи УИС по исправлению осуждённых. 

В 2015 г. в учреждениях УИС содержалось 653,6 тыс. человек (в 2014 г. 

– 666 тыс.). Среднесписочная численность осуждённых, подлежащих 

обязательному привлечению к труду, в 2015 г. составила 522,2 тыс. человек 

(в 2014 г. – 541,8 тыс.), или 79,9% от общего числа содержащихся в 

учреждениях УИС (в 2014 г. – 81,4%). В 2015 году трудоустроено 198,9 тыс. 

осуждённых (в 2014 г. – 222,5 тыс.), что составляет 38% от среднесписочной 

численности осуждённых, подлежащих обязательному привлечению к труду 

(в 2014 г. – 41,1%), в том числе: на производстве – 137,2 тыс. человек (в 2014 

г. – 150,8 тыс.), из них: в центрах трудовой адаптации – 130,2 тыс. человек (в 

2014 г. – 141,2 тыс.); в учебно-производственных, лечебно-производственных 

(трудовых) мастерских – 5,1 тыс. человек (в 2014 г. – 5,4 тыс.); на работах по 

хозяйственному обслуживанию исправительных учреждений – 56,4 тыс. 

человек (в 2014 г. – 65,1 тыс.); на объектах сторонних организаций – 5,2 тыс. 

человек (в 2014 г. – 6,4 тыс.).  

Из 149,3 тыс. осуждённых, в отношении которых выданы 
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исполнительные документы (в 2014 г. – 164,8 тыс.), что составляет 22,8% от 

общего числа содержащихся в учреждениях УИС (в 2014 г. – 24,7%), были 

привлечены к труду 78,1 тыс. человек (в 2014 г. – 83,8 тыс.), или 52,3% (в 

2014 г. – 50,9%), а погашали задолженность 94,1 тыс. осуждённых (в 2014 г. – 

99,3 тыс.), или 63% от имеющих исполнительные листы (в 2014 г. – 60,2%). 

Общая сумма исковых требований составляет 60393,7 млн. руб. (в 2014 г. – 

53515,3 млн. руб.), возмещено 1522,3 млн. руб. (в 2014 г. – 1172,9 млн. руб.), 

или не более 2,5% (в 2014 г. – 2,1%).128   

В-третьих, будет решена проблема социальной адаптации и 

трудоустройства лиц, отбывших наказание. Осуждённые, которым 

оставшаяся неотбытая часть наказания в виде лишения свободы будет 

заменена принудительными работами, а также осуждённые, отбывающие 

наказание впервые, по требованию администрации организаций, в которых 

они работают, пройдут профессиональное обучение или получат среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Работая по специальности в 

организациях любой организационно-правовой формы наравне с 

законопослушными гражданами, отбывавшие лишение свободы осуждённые 

смогут приспособиться к условиям свободы уже в период отбывания 

наказания, а осуждённые к принудительным работам впервые – не утратят 

социально-полезные связи. Учитывая, что администрации организаций, в 

которых работают осуждённые, обеспечат прохождение осуждёнными 

профессионального обучения или получение среднего профессионального 

образования, то есть подготовят «нужных» работников, труд таких 

осуждённых будет всегда востребован на рынке труда и они смогут 

продолжить работу в той же организации после отбытия наказания либо имея 

определённый опыт работы по специальности достаточно быстро 

                                           
128 См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

от 15 марта 2016 г. № 17-14-2016 «О состоянии законности и прокурорского надзора при 
привлечении осуждённых к лишению свободы к оплачиваемому труду и возмещении 
осуждёнными материального ущерба от преступлений». 
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трудоустроиться в другую организацию.  

Исправиться через применение наказания, – писал И.И. Карпец, – 

исправиться настолько, чтобы не совершать новых преступлений, человек 

может. И, вероятно, для общества большего не требуется на данном этапе. 

Важно, чтобы человек вновь не совершил преступлений, не стал 

рецидивистом. При этом можно смело сказать, что все цели, которые 

ставятся перед наказанием, достигнуты.129 

В 2015 г. почти половина (688,8 тыс.; в 2014 г. – 635,5 тыс.) 

преступлений совершена лицами, ранее совершавшими преступления. Их 

удельный вес составляет 54,9% (в 2014 г. – 53,6%) от всех предварительно 

расследованных преступлений в отчётном периоде.130 Причинами 

сложившейся ситуации в первую очередь являются сложности с 

трудоустройством.  

Как известно, в России наблюдается сложная ситуация в части решения 

вопросов трудоустройства лиц, освобождённых из учреждений, 

исполняющих наказание. Работодатели неохотно принимают на работу таких 

лиц. При этом более половины этих граждан находятся в наиболее активном 

возрасте для продолжения образования и труда. Вовлечение осуждённых, 

которым оставшаяся не отбытая часть наказания в виде лишение свободы 

будет заменена принудительными работами, а также осуждённых, 

отбывающих наказание в виде принудительных работ впервые, в 

общественно-полезную деятельность, являющуюся источником их 

существования, является первостепенной задачей социальной адаптации к 

нормальной жизни. 

Обратимся к данным официальной статистики Росстата. Так, в декабре 

2015 г. потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственные учреждения службы занятости, в целом по России 

                                           
129 Карпец И. И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические 

проблемы. М., Юридическая литература, 1973. С. 256.  
130 Портал правовой статистики [Электронный ресурс] // официальный сайт Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. URL:  http://crimestat.ru/ (дата обращения: 01.03.2016). 
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составляла 1135 тыс. (1396, здесь и далее показатель декабря 2014 г.), в том 

числе, например, в Воронежской области – 44,4 (16,7) тыс., Тюменской 

области – 38,2 (53,9) тыс., Иркутская области – 39,9 (57,1) тыс., Московской 

области – 36,5 (51,7) тыс., Волгоградской области – 34,3 (29) тыс., 

Приморском крае – 33,1 (57,9) тыс., Свердловской области – 30,1 (38,9) тыс., 

Самарской области – 28,9 (29,1) тыс., Красноярском крае – 26,2 (29,6) тыс., 

Республике Татарстан – 24,3 (35,2) тыс., Ростовской области – 24,1 (38) тыс., 

Республике Башкортостан – 23,1 (28,6) тыс., Саратовской области – 22,2 

(29,9) тыс., Новосибирской области – 21,6 (23,8) тыс.,  Краснодарском крае – 

19,6 (40,1) тыс., Белгородской области – 18,7 (22,6) тыс., Нижегородской 

области – 18,6 (21,2) тыс., Сахалинской области – 18,4 (25,1) тыс., 

Хабаровском крае – 17,3 (18,3) тыс., Омской области – 17 (18,5) тыс., 

Челябинской области – 16,4 (22,9) тыс.131 

Следует сказать, что на долю Воронежской области приходится 

половина производства в стране зерноочистительных машин, почти пятая 

часть подсолнечного масла, значительная часть синтетических каучуков, 

сахара и сахарозы; Тюменской области – свыше половины общероссийской 

добычи нефти, природного и попутного газа, значительная часть выработки 

электроэнергии; Иркутской области – четвёртая часть производства в стране 

целлюлозы, значительная часть необработанной древесины, пиломатериалов, 

морской воды и солевых растворов, существенные объёмы производства 

выварочной и молотой соли; Московской области – значительная часть 

выпуска инвалидных колясок, более половины производства фруктовых и 

овощных соков, более трети производства магистральных тепловозов, около 

двух пятых чая чёрного байхового, значительная часть какао, шоколада и 

изделий кондитерских, лекарственных средств, лакокрасочных материалов 

на основе полимеров, плиток керамических глазурованных для внутренней 

                                           
131 См.: Регионы России. Социально-экономическое показатели. 2015: Стат. сб. / 

Росстат. М., 2015. 1266 с. 
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облицовки стен; Волгоградской области – более пятой части производства в 

стране плит (с духовкой) газовых бытовых, значительная часть производства 

стальных труб; Приморского края – почти пятая часть общероссийского 

производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и 

консервированных; Свердловской области – более трети производства в 

стране грузовых вагонов, четверть стальных труб, значительная часть 

радиаторов центрального отопления, прокатного оборудования, концентрата 

железорудного, готового проката чёрных металлов, выплавки чугуна и стали; 

Самарской области – около трети производства в стране легковых 

автомобилей, четвёртая часть тракторных сеялок. Красноярского края – 

значительная часть общероссийской добычи угля; Республики Татарстан – 

почти половина общероссийского производства синтетических каучуков, 

менее трети шин, покрышек, резиновых камер и грузовых автомобилей; 

пластмасс в первичных формах; Ростовской области – значительная часть 

добычи антрацита в России, производства зерноуборочных комбайнов, 

магистральных электровозов, более трети котлов водогрейных центрального 

отопления газотрубных и зерноуборочных комбайнов; Республики 

Башкортостан – почти половина производства в стране кальцинированной 

соды, значительная часть пластмасс в первичных формах, нефти, 

поступившей на переработку; Саратовской области – более половины 

общероссийского производства в стране троллейбусов; Краснодарского края 

– около 2/5 производства в стране столовых вин, около четверти крупы, муки 

грубого помола и гранул из зерновых культур, почти пятая часть 

растительных нерафинированных масел, сахара и сахарозы; Белгородской 

области – более трети общероссийской добычи железорудного концентрата, 

окатышей железорудных (окисленных), заметную часть также составляет 

производство асбестоцементных листов волнистых (гофрированных) 

(шифера), сахара и сахарозы; Нижегородской области – более половины 

общероссийского производства автобусов, около половины грузовых 

автомобилей, более трети машин для городского коммунального хозяйства, 
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значительная часть труб стальных и полистирольных плёнок; Сахалинской 

области – почти половина объёма общероссийской добычи (производства) 

рыбы живой свежей или охлаждённой, значительная часть производства 

консервов рыбных натуральных; Омской области – значительная часть 

производства в стране шин, покрышек и резиновых камер; нефти, 

поступившей на переработку; Челябинской области – свыше 90% 

производства в стране гусеничных тракторов, почти 2/3 бульдозеров, 

значительная часть производства готового проката чёрных металлов, 

грейдеров самоходных (автогрейдеров), изделий художественных промыслов 

из металла, выплавки чугуна и стали.132 

Представляется, что осуждённые к принудительным работам для 

работодателей и экономики рассмотренных регионов будут востребованы не 

только отбывая наказание, но и после освобождения. 

В-четвёртых, применение принудительных работ уменьшит 

численность лиц, содержащихся в местах лишения свободы за совершение 

преступлений небольшой и средней тяжести, а также за совершение впервые 

некоторых тяжких преступлений, соответственно, сократятся расходы 

государства на содержание осуждённых в условиях изоляции от общества.  

При злостном уклонении от уплаты штрафа, назначенного в качестве 

основного вида наказания, от отбывания обязательных работ, 

исправительных работ и ограничения свободы, осуждённые не будут лишены 

свободы, а смогут отбывать принудительные работы. 

В связи с этим, обратимся к данным официальной судебной 

статистики. Так, в 2015 г. 1,5 тыс. осуждённым ограничение свободы 

заменено лишением свободы (в 2014 г. – 2,5 тыс.; в 2013 г. – 1,9 тыс.;              

в 2012 г. – 1,4 тыс.); 16,4 тыс. осуждённым исправительные работы заменены 

лишением свободы (в 2014 г. – 28,6 тыс.; в 2013 г. – 28,1 тыс.; в 2012 г. – 21,3 

тыс.); 6,9 тыс. осуждённым обязательные работы заменены лишением 

                                           
132 См.: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 

Федерации. 2015: Стат. сб. / Росстат. М., 2015. 672 с. 
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свободы (в 2014 г. – 11,5 тыс.; в 2013 г. – 11 тыс.; в 2012 г. – 9,7 тыс.); 171 

осуждённому штраф заменён лишением свободы (в 2014 г. – 265; в 2013 г. – 

106; в 2012 г. – 28).133 

Как видно из приведённых данных, значительному количеству 

осуждённых наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных 

работ и ограничения свободы заменяются реальным лишением свободы. 

Только в 2015 г. наблюдается снижение количества осуждённых, которым 

наказания, не связанные с лишением свободы, заменены реальным лишением 

свободы, что объяснимо объявлением амнистии в связи с 70-летием Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

Что касается затрат государства в расчёте на одного осуждённого, то 

они составляют более 400 тыс. рублей в год.134 В случае назначения 

принудительных работ экономия средств ощутимая, если учесть, что в 

местах лишения свободы прежде всего содержатся лица, осуждённые за 

преступления небольшой и средней тяжести. 

Данные официальной судебной статистики свидетельствуют, что в 

2015 г. за преступления средней тяжести в России было осуждено 176,6 

(172,8, здесь и далее показатель 2014 г.) тыс. лиц, за преступления 

небольшой тяжести – 342,3 (330,9) тыс.135 

Ещё в 2001 г. Президент Российской Федерации в послании 

парламенту Российской Федерации справедливо отметил, что местах 

лишения свободы и предварительного заключения содержатся более 

миллиона человек. Причём существенная часть этих людей изолирована от 

общества по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают и иные 

наказания, а не только лишение свободы. Тем более что государство не в 

                                           
133 Статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей [Электронный ресурс] // официальный сайт Судебного 
департамента при ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 24.04.2016). 

134 Рецидивисты обходятся бюджету дороже пенсионеров [Электронный ресурс] // 
Независимая газета. URL: http://www.ng.ru/ (дата обращения 10.07.2015).  

135 Статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей [Электронный ресурс] // официальный сайт Судебного 
департамента при ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 24.04.2016). 
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состоянии обеспечить этим людям ни нормальные условия содержания, ни 

последующую социальную реабилитацию. Следствием этого становится 

разрушение семей, ухудшение здоровья населения и морального климата в 

обществе.136 

Спустя четырнадцать лет глава государства в очередном послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации 3 декабря 2015 г. 

справедливо отметил, что сегодня практически каждое второе уголовное 

дело, дошедшее до суда, связано с мелкими, незначительными 

преступлениями, а люди, в том числе совсем молодые, попадают в места 

лишения свободы, в тюрьму. Пребывание там, сама судимость, как правило, 

негативно сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят к 

последующим преступлениям.137  

По мнению Н.В. Иванцовой, с которой мы вполне согласны, «введение 

принудительных работ стоит рассматривать как неотъемлемую часть 

процесса реформирования УИС. Места отбывания принудительных работ – 

ИЦ позволят сократить наполнение колоний, дадут возможность не 

погружать осуждённого, впервые совершившего преступление, в среду 

профессиональных преступников и снизить затраты на содержание 

осуждённых».138  

В тоже время, по мнению З.Б. Соктоева, с которым стоит согласиться, 

«уменьшение лиц, отбывающих реально лишение свободы, не является 

самоцелью политики гуманизации уголовного законодательства и практики 

его применения. В конечном счёте, альтернативы лишению свободы в 

указанном смысле направлены на оздоровление общества в целом, 

купирование криминальной субкультуры, призваны разорвать отношения, в 

                                           
136 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «Не 

будет ни революций, ни контрреволюций» // Рос. газ. 2001. № 66. 
137 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 3 

декабря 2015 г. // Рос. газ. 2015. № 275. 
138 Иванцова Н. В. Принудительные работы – альтернативный или 

самостоятельный вид наказания: пути поиска правил подхода // Российская юстиция. 
2012. № 8. С. 58-61.  
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которые вовлекаются всё новые и новые люди».139 

Подводя итог второму параграфу следует сказать, что под 

принудительными работами понимается уголовное наказание, не связанное 

с изоляцией осуждённого от общества, заключающееся в содержании его в 

ИЦ, привлечении к труду в местах, определяемых учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы, и удержании из заработной платы от 5 

до 20% в доход государства. Они в отличие от других уголовных наказаний, 

не связанных с изоляцией осуждённого от общества, измеряются и в 

денежном эквиваленте (материальном воздействии), и в фактическом 

ограничении свободы осуждённого путём трансформации его личного 

времени в срок пребывания в ИЦ. 

Сущность принудительных работ представлена конкретным объёмом 

правоограничений. К ним относятся: продолжительность наказания, 

установленная приговором суда, в пределах от 2 месяцев до 5 лет; незачёт в 

срок наказания времени, в течение которого осуждённый самовольно 

отсутствовал на работе или в ИЦ свыше одних суток; ограничение связей 

осуждённого с внешним миром (частичная изоляция осуждённого от 

прежней социальной среды), достигаемое помещением его в ИЦ; применение 

к осуждённым правил, в своей совокупности образующих режим; 

ограничение свободы передвижения и выбора места жительства 

осуждённого; принудительный характер труда осуждённых; запрещение 

увольнения осуждённых с работы по собственному желанию; удержания 

части заработка осуждённых в доход государства на протяжении всего срока 

наказания, установленного приговором суда в размере от 5 до 20%, а также 

удержания для возмещения расходов по их содержанию (при наличии 

собственных средств); нераспространение на осуждённых к принудительным 

работам ч. 3 ст. 138 ТК РФ, устанавливающей, что за работником должно 

                                           
139 Соктоев, З.Б. Казуальный анализ альтернатив лишения свободы / сб. материалов 

Международной науч.-практ. конф. Рязань, 2009. С. 325-327.   
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быть сохранено 50% заработка; сокращённый отпуск продолжительностью 

18 календарных дней; наличие судимости в течение года после отбытия 

наказания. 

В целях совершенствования законодательства, регламентирующего 

принудительные работы, предлагается: 

1) дополнить ч. 5 ст. 531 УК РФ указанием следующего содержания: 

«При добросовестном отношении к труду, отсутствии нарушений порядка 

и условий отбывания наказания суд по ходатайству учреждения или органа, 

исполняющего наказание в виде принудительных работ, вправе снизить 

размер удержаний из заработной платы осуждённого», что позволит 

стимулировать примерное отбывание принудительных работ; 

2) изменить ч. 7 ст. 531 УК РФ, поскольку назначение принудительных 

работ инвалидам III группы не соответствует принципу гуманизма и 

положениям законодательства о государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации. Кроме того, единственным родителем детей в 

возрасте до трёх лет может быть не только женщина, но и мужчина; 

3) дополнить ч. 3 ст. 138 ТК РФ словами «принудительных работ», 

поскольку ч. 3 ст. 6010 УИК РФ, предусматривающая, что в ИЦ осуждённым 

к принудительным работам выплачивается не менее 25% от начисленной им 

заработной платы, противоречит требованиям ТК РФ, устанавливающим, что 

за работником должно быть сохранено 50% заработка; 

4) изменить подп. «а» п. 3 ст. 23 Федерального закона № 53-ФЗ, 

поскольку граждане, отбывающие наказание в виде принудительных работ 

должны быть освобождены от конституционной обязанности по защите 

Отечества. 

Проведённый анализ понятия, сущности и содержания 

рассматриваемого наказания, а также сформулированные законодательные 

предложения могут быть востребованы не только в нормотворческой 

деятельности, но и в процессе применения принудительных работ. 
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§ 3. Наказания, связанные с принудительным трудом, в уголовном 

законодательстве и в правоприменительной практике  

зарубежных государств 

 

Анализ наказаний, связанных с принудительным трудом, в уголовном 

законодательстве зарубежных государств показал, что принудительный 

тяжкий труд преступников в пользу государства применялся с древнейших 

времён.  

Среди таких наказаний можно выделить каторжные работы, 

общественные и исправительные работы, а также ограничение свободы с 

направлением в исправительное учреждение открытого типа, которое в 

целом напоминает нам рассматриваемое уголовное наказание в виде 

принудительных работ.   

В настоящее время уголовное законодательство Аргентинской 

Республики, Народной Республики Бангладеш, Республики Гаити, 

Демократической Республики Конго, Доминиканской Республики, 

Республики Замбия, Республики Индия, Республики Ирак, Республики 

Кения, Исламской Республики Мавритания, Республики Мадагаскар, 

Республики Мали, Королевства Марокко, Республики Корея, Республики 

Сенегал, Королевства Тонга, Республики Чад, Демократической 

Социалистической Республики Шри-Ланка, Японии сохранило каторжные 

работы.  

При этом они являются самостоятельным видом наказания наряду с 

простым заключением в Республике Гаити, Доминиканской Республике, 

Республике Ирак, Исламской Республике Мавритания, Республике 

Мадагаскар, Республике Мали, Королевстве Марокко, Республике Корея, 

Республике Сенегал, Демократической Социалистической Республике Шри-

Ланка, Японии, и одним из видов заключения в Аргентинской Республике, 
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Народной Республике Бангладеш, Республики Замбия, Республике Индия, 

Республике Кения, Исламской Республике Пакистан, Королевстве Тонга.140 

Каторжные работы следует отличать от обычного заключения с 

обязательным привлечением к труду, распространённого во многих странах в 

качестве одного из режимов лишения свободы или самостоятельного вида 

наказания. Главное отличие состоит в присущих каторге тяжёлых условиях 

труда как методе карательного воздействия. 

Примером служит уголовное законодательство Доминиканской 

Республики и Республики Мадагаскар, содержащее формулировку: 

«Мужчины, приговорённые к каторжным работам, используются на самых 

тяжёлых работах».  

Во многих странах, где ещё формально сохранились каторжные 

работы, по мере гуманизации уголовного и уголовно-исполнительного права 

наблюдается постепенное стирание разницы между последними и обычным 

заключением. Тяжёлый каторжный труд превращается в обычные тюремные 

работы, смягчаются условия содержания.141 

Общественные работы, сменившие каторжный труд, заключаются в 

выполнении осуждённым в свободное от основной работы или учёбы время 

бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяется 

органами местного самоуправления. В настоящее время они получают всё 

большее распространение в мире в рамках поиска альтернатив наказаниям, 

связанным с лишением свободы.  

Уголовное законодательство большинства стран предусматривает 

общественные работы в качестве наказания или иной уголовно-правовой 

меры. 

В каждом государстве общественные работы (за исключением 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

                                           
140 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. Монография. Под 

общ. и науч. ред. д.ю.к., профессора, заслуженного деятеля науки РФ С.П. Щербы. М.: 
Издательство «Юрлитинформ», 2009. С. 306-310.   

141 Там же. С. 293-294.   
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Республики Казахстан, Кыргызской Республики) имеют собственное 

название, например, в Грузии это «общественно полезный труд»,  в 

Латвийской Республике «принудительные работы», в Мексиканских 

Соединённых Штатах «работа в пользу общества», в Республике Молдова 

«неоплачиваемый труд в пользу общества», в Республике Таджикистан 

«обязательные работы», в англоязычных странах «предоставление услуг 

обществу».142 

Следует отметить, что в отличие от российского законодательства 

принудительные работы в Латвийской Республике назначаются на срок от 40 

до 280 часов и состоят в принудительном привлечении к необходимым 

общественно полезным работам, которые осуждённый отбывает как 

наказание, безвозмездно выполняя определяемые самоуправлением работы в 

районе жительства в свободное от основной работы или учёбы время. Они не 

назначаются нетрудоспособным лицам и военнослужащим. Если лицо 

злостно уклоняется от отбывания принудительных работ, то суд заменяет 

наказание арестом из расчёта один день ареста за 8 часов работ.143 

В.Н. Додонов в своей монографии верно отмечает, что в 

Азербайджанской Республике, Королевстве Англия, Княжестве Андорра, 

Республике Беларусь, Многонациональном Государстве Боливия, 

Федеративной Республике Бразилия, Грузии, Королевстве Испания, 

Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Латвийской Республике, 

Литовской Республике, Республике Молдова, Королевстве Норвегия, 

Республике Перу, Украине, Республике Эль-Сальвадор, Тунисской 

Республике, Финляндской Республике, Французской Республике 

общественные работы входят в систему наказаний как один из видов 

последних. Напротив, в Республике Албания, Республике Болгария, 

Федеративной Республике Германия, Королевстве Дания, Королевстве 

                                           
142 Додонов В. Н. Указ. соч. С. 306-310.   
143 Уголовный кодекс Латвийской Республики. СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2001. С. 76.  
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Швеция они выступают в качестве иной уголовно-правовой меры, как 

правило, при условном осуждении, а в Греческой Республике, Республике 

Кирибати, Великом Герцогстве Люксембург, Королевстве Нидерландов, 

Португальской Республике, Эстонской Республике – в порядке замены более 

строгого наказания. Иногда в рамках одной уголовно-правовой системы они 

могут выступать и как наказание, и как альтернатива последнему. Причём в 

отдельных случаях общественные работы даже могут одновременно сочетать 

в себе черты того и другого.144   

В Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике 

Беларусь, Грузии, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, 

Республике Молдова инвалидам I и II групп, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим малолетних детей, лицам пенсионного возраста, 

военнослужащим обязательные работы не назначаются (в Республике 

Беларусь и Республике Молдова также лицам до 16 лет, в Кыргызской 

Республике – несовершеннолетним). Законодательством Королевства 

Англия, Республики Армения, Многонационального Государства Боливия, 

Греческой Республики, Королевства Испания, Литовской Республики, 

Королевства Норвегия, Португальской Республики, Французской 

Республики, Королевства Швеция, Эстонской Республики прямо 

предусмотрено назначение общественных работ с согласия подсудимого (в 

Королевстве Нидерландов – только по просьбе осуждённого).145 

В Республике Казахстан, Республике Молдова, Украине общественные 

работы назначаются от 60 до 240 часов; в Республике Албания, Королевстве 

Англия, Королевстве Дания, Кыргызской Республике, Французской 

Республике, Королевстве Швеция – от 40 до 240 часов; в Республике 

Зимбабве – от 35 до 450 часов; в Королевстве Норвегия – до 360 часов; в 

Литовской Республике – до 480 часов; в Португальской Республике – от 36 

до 380 часов; в Финляндской Республике – от 20 до 200 часов; в Чешской 

                                           
144 Додонов В. Н. Указ. соч. С. 306-310. 
145 Там же.   
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Республике – от 50 до 400 часов; в Монголии – от 100 до 500 часов; в 

Республике Армения – от 360 до 1500 часов. 

Обычно в уголовных законах не указывается характер общественных 

работ и где они отбываются. В Азербайджанской Республике, Республике 

Казахстан, на Украине вид общественно-полезных работ определяется 

органами местного самоуправления, в Республике Беларусь – органами, 

ведающими применением общественных работ, в Кыргызской Республике – 

органами, ведающими исполнением приговора, во Французской Республике 

– судьёй по исполнению наказаний.  

По общему правилу, в случае уклонения лица от выполнения 

общественных работ суд заменяет их другим наказанием. Так, в 

Азербайджанской Республике в случае злостного уклонения от обязательных 

работ они заменяются судом ограничением свободы или лишением свободы; 

в Латвийской Республике – арестом; в Литовской Республике – штрафом или 

арестом; в Эстонской Республике – тюремным заключением».146 

Наказание в виде исправительных работ является характерным только 

для стран СНГ и Украины, из них выделяют восточно-европейские 

государства, закавказские и среднеазиатские республики. 

Из восточно-европейских государств исправительные работы имеют 

место в двух из них – Республика Беларусь и Украина. Их уголовное 

законодательство имеет много общего, но есть и ряд отличий. 

Во-первых, размер удержаний из заработной платы осуждённых в 

Республике Беларусь составляет от 10 до 25%, а на Украине – от 10 до 20%.  

Во-вторых, в Республике Беларусь исправительные работы не 

применяются к резервистам; иностранцам и лицам без гражданства, не 

проживающим постоянно в Беларуси; больным активной формой 

туберкулёза, ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом, не имеющим 

постоянного места работы; на Украине исправительные работы не 

                                           
146 Додонов В. Н. Указ. соч. С. 306-310.   
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применяются к нетрудоспособным, работникам правоохранительных 

органов, нотариусам, судьям, прокурорам, адвокатам, государственным 

служащим, должностным лицам органов местного самоуправления. 

В-третьих, в Республике Беларусь осуждённый при определённых 

обстоятельствах может быть освобождён от дальнейшего отбывания 

наказания, а неотбытая часть наказания – заменена на более мягкое 

наказание. На Украине лицам, ставшим нетрудоспособными после 

постановления приговора, суд заменяет исправительные работы штрафом.147  

Исправительные работы отбываются по месту работы осуждённого. 

При этом местом отбывания наказания по законодательству Украины 

являются организации независимо от формы собственности по месту работы 

осуждённого. В исполнении наказания участвуют: уголовно-исполнительная 

инспекция; органы внутренних дел; представитель организации или 

уполномоченный им орган. Срок наказания в обеих республиках составляет 

от 6 месяцев до 2 лет.  

В закавказских республиках, в частности в  Азербайджанской 

Республике исправительные работы отбываются только по месту работы 

осуждённого, в Республике Армения – как по месту работы, так и в иных 

местах, определяемых органами, ведающими исполнением этого наказания. 

Срок наказания составляет от 1 месяца до 2 лет, а размер удержания – от 5 до 

20%. Органами, ведающими исполнением исправительных работ являются: 

судебный исполнитель – в Азербайджанской Республике; уголовно-

исполнительная инспекция – в Республике Армения. 

В среднеазиатских республиках, например в Республике Казахстан 

исправительные работы отбываются только по месту работы осуждённого, в 

Республике Таджикистан, Туркменистане, Республике Узбекистан – как по 

                                           
147 См.: Жабский В. А. Уголовные наказания в Беларуси: учеб пособие. Рязань: 

Академия ФСИН России, 2010. 85 с.   
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месту работы, так и в иных местах, определяемых соответствующими 

органами, ведающими исполнением данного наказания.  

Срок наказания в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, 

Республике Таджикистан, Туркменистане составляет от 2 месяцев до 2 лет; в 

Республике Узбекистан – от 6 месяцев до 3 лет.  

Размер удержания в Республике Казахстан, Туркменистане составляет 

от 5 до 20% заработка осуждённого; в Республике Таджикистан – от 20 до 

50%; в Республике Узбекистан – от 10 до 30%.148  

Сопоставление соответствующих норм УК и УИК стран СНГ в части 

регулирования наказания в виде исправительных работ, позволяет подвести 

следующие итоги: 1) наказание сохранилось во всех государствах СНГ 

(исключение составляет Республика Молдова); 2) карательное воздействие 

наказания включает ежемесячные удержания из заработной платы и запрет 

менять место работы; 3) срок наказания устанавливается от 2 месяцев до 2 

лет; размер удержаний от 5 до 20% заработной платы осуждённого; 4) 

наказание не применяются к лицам в возрасте до 16 лет, лицам пенсионного 

возраста, нетрудоспособным, беременным женщинам и женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, военнослужащим.  

Наибольший интерес для исследования представляет наказание в виде 

ограничения свободы, применяемое в Республике Беларусь. Данное 

наказание, как показали непосредственные наблюдения исследователя в        

г. Минске (в сентябре 2016 г.), исполняется в исправительных учреждениях 

открытого типа (далее – ИУОТ), созданных на базе советских специальных 

комендатур.149 

                                           
148 См.: Жабский В. А. Наказание в виде исправительных работ по УК стран СНГ // 

Бизнес в законе. 2011. № 1. С. 91-93; Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской 
Федерации и зарубежных странах: монография / под общ. ред. А. Я. Гришко. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2010. 280 с. 

149 В структуре УИС Республики Беларусь преобладают ИУОТ, которых 
насчитывается 29, далее следуют исправительные колонии – 15, лечебно-трудовые 
профилактории – 9, следственные изоляторы – 6, исправительные колонии-поселения – 3, 
тюрьмы – 3, воспитательные колонии – 1; См.: Структура уголовно-исполнительной 
системы Республики Беларусь [Электронный ресурс] // официальный сайт МВД Респ. 
Беларусь. – URL: http://mvd.gov.by/ (дата обращения: 06.04.2016). 
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Ограничение свободы является основным видом наказания, состоит в 

наложении на осуждённого обязанностей, ограничивающих его свободу, и 

нахождении его в условиях осуществления за ним надзора. Срок наказания 

составляет от 6 месяцев до 5 лет и назначается с направлением либо без 

направления в ИУОТ.150   

Оно не назначается военнослужащим, иностранным гражданам и не 

проживающим постоянно в Республике Беларусь лицам без гражданства. 

Кроме того, ограничение свободы с направлением в ИУОТ не может 

быть назначено несовершеннолетним; женщинам в возрасте свыше 55 лет и 

мужчинам в возрасте свыше 60 лет; беременным женщинам; женщинам и 

одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет или детей-

инвалидов; инвалидам; лицам, которым назначены принудительные меры 

безопасности и лечения, больным активной формой туберкулеза, ВИЧ-

инфицированным, больным СПИДом либо не прошедшим полного курса 

лечения венерического заболевания.151  

Законодатель Республики Беларусь верно установил запрет назначения 

ограничения свободы с направлением в ИУОТ лицам, больным активной 

формой туберкулеза, ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом либо не 

прошедшим полного курса лечения венерического заболевания. Осуждённые 

должны работать по направлению администрации ИУОТ, а не проходить 

лечение в стационарных условиях. Кроме того, такие лица, проживая в 

общежитиях с осуждёнными и работая в организациях наравне с 

законопослушными гражданами, могли создать угрозу здоровью и жизни 

окружающих. 

Представляется, что отбывающие наказание в ИЦ осуждённые к 

принудительным работам, больные активной формой туберкулеза, ВИЧ-

инфицированные либо имеющие венерическое заболевание по решению 

                                           
150 Уголовный кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп., внесёнными Законом 

Респ. Беларусь от 5 янв. 2016 г. Минск: Нац. центр правовой информации. Респ. Беларусь, 
2016. С. 33. 

151 Там же. С. 34. 
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медкомиссии должны пройти обязательное лечение, сроки которого 

возможно окажутся более продолжительными, чем назначенное наказание. В 

тоже время каждый осуждённый обязан трудиться. Не вызывает никаких 

сомнений, что возникнут трудности с трудоустройством таких осуждённых. 

В случае трудоустройства они по состоянию здоровья не смогут в полном 

объёме выполнять порученную работу и будут вынуждены нарушать 

трудовую дисциплину. В таком случае администрация организации, в 

которой они будут работать, обязана их уволить, а администрация ИЦ – 

подыскать новую работу. Неоднократное нарушение трудовой дисциплины 

(не менее трёх раз) будет расценено как злостное нарушение порядка и 

условий отбывания наказания, что позволит суду заменить неотбытую часть 

наказания лишением свободы. При таких обстоятельствах цели уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в части 

исправления осуждённого достигнуты не будут, а также потребуется 

дополнительные расходы на лечение таких осуждённых.  

Не следует забывать и о правах на охрану здоровья граждан и других 

осуждённых, с которыми такие осуждённые работают и проживают в 

общежитии ИЦ. Как известно, туберкулёз передается от человека человеку 

воздушно-капельным путём. Бактерии попадают в воздух, когда больной 

активной формой туберкулеза лёгких или горла говорит, кашляет или чихает. 

Люди, которые находятся рядом, могут вдохнуть эти бактерии и таким 

образом заразиться. Заражение ВИЧ-инфекцией чаще всего происходит при 

внутривенном введении наркотических средств с использованием общих 

шприцев и игл. Ведь среди осуждённых к принудительным работам 

наверняка окажутся ВИЧ-инфицированные наркоманы, поэтому имеется 

риск заражения других осуждённых. Кроме того, вирус может передаваться 

через повреждённые участки кожи при условии контакта этих мест с кровью 

или иной заразной жидкостью человека, страдающего ВИЧ. Нанесение 

татуировок также является одним из способов инфицирования. Поэтому 

неслучайно татуировочные машинки и принадлежности к ним запрещены 
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осуждённым к принудительным работам. Не исключена и вероятность 

заражения венерическим заболеванием при непосредственном длительном 

бытовом контакте с венерически инфицированным человеком.  

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, 

соблюдения порядка и условий отбывания наказания, принудительные 

работы, на наш взгляд, не следует назначать лицам, больным активной 

формой туберкулеза, ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом либо не 

прошедшим полного курса лечения венерического заболевания. 

Ограничение свободы применяется судами в основном к лицам, 

виновным в совершении не представляющих большой общественной 

опасности и менее тяжких преступлений в соответствии с санкциями статей 

Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК РБ).  

Наказание назначается судом с учётом характера и степени 

общественной опасности совершённого преступления, личности виновного и 

иных обстоятельств дела при убеждении в том, что исправление обвиняемого 

возможно путём возложения обязанностей, ограничивающих его свободу, и в 

условиях осуществления за ним надзора. 

При наличии оснований для избрания обвиняемому ограничения 

свободы и отсутствии препятствий к его назначению (обвиняемый не 

относится к категории лиц, перечисленных в ч. 4 ст. 55 УК РБ), суд 

определяет условия его отбывания: с направлением в ИУОТ или без 

направления в такое учреждение. Наряду с характером и степенью 

общественной опасности совершённого преступления, мотивами и целями 

содеянного суды в полной мере учитывают данные, как отрицательно, так и 

положительно характеризующие личность виновного, а также наличие 

судимости, постоянного места работы, семейное положение и т.п. 

Учитывая, что ограничение свободы с направлением в ИУОТ может 

быть назначено совершеннолетним трудоспособным лицам, суды тщательно 

исследуют данные о личности обвиняемых, состоянии здоровья и степень их 

трудоспособности. 
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В описательно-мотивировочной части приговора суды не только 

приводят мотивы назначения обвиняемому наказания в виде ограничения 

свободы, но и обосновывают свои выводы относительно условий его 

отбывания.152 

Судебная практика Республики Беларусь в части назначения 

ограничения свободы может оказаться полезной для российских судов, 

которые прежде чем назначить принудительные работы, как представляется, 

должны будут тщательным образом изучить данные о личности 

осуждённого, состоянии здоровья и степени трудоспособности.     

Обратимся к данным официальной судебной статистики Республики 

Беларусь. Так, в 2015 г. к ограничению свободы осуждено 8,1 тыс. человек 

или 20% (в 2014 г. – 7,2 тыс. или 19,5%; в 2013 г. – 6,1 тыс. или 17,8%), в том 

числе с направлением в ИУОТ – 3,3 тыс. человек или 8,2% (в 2014 г. – 2,5 

тыс. или 6,9%; в 2013 г. – 2,3 тыс. или 6,6%), без направления в ИУОТ – 4,8 

тыс. или 11,8% (в 2014 г. – 4,6 тыс. или 12,6%; в 2013 г. – 3,9 тыс. или 11,2%). 

В тоже время к лишению свободы осуждено 13,6 тыс. человек или 

33,6% (в 2014 г. – 10,9 тыс. или 29,8%; в 2013 г. – 8,9 тыс. или 25,7%).  

Среди осуждённых к ограничению свободы преобладают 

трудоспособные  мужчины  в  возрасте  от  30  до  49  лет, не работавшие и не 

учившиеся на момент совершения преступления.153   

Наиболее распространёнными составами преступлений по УК РБ, за 

совершение которых суды назначают ограничение свободы с направлением в 

ИУОТ, являются ч. 1 ст. 174 (уклонение родителей от содержания детей), ч.ч. 

1, 2 ст. 205 (кража), ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств), 

ч. 1 ст. 339 (хулиганство).  

                                           
152 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 20 декабря 

2007 г. № 18 «О практике назначения судами наказания в виде ограничения свободы» 
[Электронный ресурс] // официальный сайт ВС Респ. Беларусь. URL: http://court.by/ (дата 
обращения: 06.04.2016). 

153 Статистика [Электронный ресурс] // официальный сайт ВС Респ. Беларусь. URL: 
http://court.by/ (дата обращения: 06.04.2016). 
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Осуждённые отбывают наказание в ИУОТ, как правило, в пределах 

области по месту постоянного жительства или осуждения. В ИУОТ другой 

области направляются лица, которым ограничение свободы назначено в 

порядке замены наказания более мягким наказанием, а также осуждённые, по 

месту постоянного жительства которых отсутствуют ИУОТ.154 

Предписание о выезде к месту отбывания наказания осуждённым 

вручает уголовно-исполнительная инспекция на основании приговора суда; 

осуждённым, которым ограничение свободы назначено в порядке замены 

неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким, –

администрация исправительного учреждения на основании определения 

(постановления) суда. 

В день получения предписания исправительного учреждения и не 

позднее 3 суток со дня получения предписания уголовно-исполнительной 

инспекции осуждённый обязан выехать по установленному маршруту и 

прибыть к месту отбывания наказания в течение срока, указанного в 

предписании.  

Срок ограничения свободы исчисляется со дня постановки 

осуждённого на учёт в ИУОТ. 

Самовольное отсутствие осуждённого на работе или по месту 

отбывания наказания свыше одних суток, а также время сверх разрешённого 

срока выезда (за исключением периода болезни) в срок наказания не 

засчитывается.  

Осуждённые размещаются в жилых помещениях ИУОТ, где им 

предоставляется не только индивидуальное спальное место, но постельные 

принадлежности, которые могут приобретаться осуждёнными 

самостоятельно. В каждом жилом помещении (комнате) проживает, как 

                                           
154 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь // М-во внутр. дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск: Акад. 
МВД, 2015. С. 29.  
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правило, не более 8 человек. Лица, осуждённые за совершение преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков, размещаются отдельно от других 

осуждённых.  

Норма жилой площади на одного осуждённого в ИУОТ не может быть 

менее 3 кв. м. Стоимость предоставляемых коммунальных услуг возмещается 

осуждёнными ежемесячно исходя из фактического потребления этих услуг в 

натуральном выражении на основании данных индивидуальных или 

групповых приборов учёта, а при их отсутствии – на основании норм 

(нормативов) потребления, устанавливаемых местными исполнительными и 

распорядительными органами, а также тарифов на коммунальные услуги, 

устанавливаемых в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь, в порядке, установленном Министерством внутренних дел 

Республики Беларусь. 

Начальник ИУОТ или лицо, его замещающее, до 20-го числа каждого 

месяца и в день освобождения осуждённого из ИУОТ выдаёт под роспись 

осуждённому счёт на возмещение стоимости коммунальных услуг, 

предоставленных в учреждении.  

За каждый истёкший месяц не позднее последнего дня следующего за 

ним месяца осуждённый возмещает стоимость коммунальных услуг (от 10 до 

20 рублей) путём безналичных переводов через банки на текущий 

(расчётный) счёт ИУОТ. При невозмещении в указанный срок стоимость 

коммунальных услуг взыскивается в принудительном порядке в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь.  

В соответствии с ч. 3 ст. 47 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь (далее  – УИК РБ) осуждённые в ИУОТ находятся под 

надзором и выполняют обязанности, установленные уголовно-

исполнительным законодательством. 

Осуждённым запрещается появляться в общежитии в пьяном виде, в 

состоянии наркотического опьянения, распивать в нём спиртные напитки, 
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играть в азартные игры, употреблять жаргонные слова.155Но несмотря на 

запрет, наиболее распространённым нарушением среди осуждённых к 

ограничению свободы является появление в общежитии в пьяном виде.   

В ИУОТ устанавливается распорядок дня, который включает в себя 

время подъёма (6.00, воскресенье в 7.00); проверки наличия осуждённых 

(6.30-6.50, воскресенье в 7.30-7.50); туалета, заправки кроватей, уборки 

помещений, завтрака (6.00-7.30, воскресенье в 7.00-8.30), выхода на работу (в 

зависимости от графика работы и отдалённости объектов от учреждения);  

нахождения на работе (8 часов в зависимости от графика работы); прибытия 

с работы (в зависимости от графика работы и отдалённости объектов от 

учреждения); проверки наличия осуждённых (19.00-19.20); воспитательных, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий (в соответствии с планом 

воспитательной работы начальников отряда, графиками секций, проводящих 

соответствующие мероприятия); личное время (с момента прибытия с 

работы, до 21.00); проверки наличия осуждённых (21.30-21.50); подготовки 

ко сну (21.00-22.00); отбоя (22.00); сна (8 часов).  

Для осуждённых, работающих во 2-ю и 3-ю смену, с момента прибытия 

с работы полагается 30 минут для приёма пищи и подготовки ко сну и 8-ми 

часовой сон. 

В выходные и праздничные дни с 7.30 до 12.00 распорядком дня 

предусматривается уборка помещений и прилегающей к ИУОТ территории, а 

с 12.00 до 15.00 и с 16.00 до 19.00 личное время, если планом выходного дня 

не предусмотрено проведение с осуждёнными воспитательных мероприятий. 

В одном ИУОТ, как правило, не могут содержаться лица, которым 

ограничение свободы назначено в порядке замены наказания более мягким 

наказанием, и лица, которым это наказание назначено по приговору суда. 

Осуждённые, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы и 

имеющие судимость, содержатся отдельно от других осуждённых; 

                                           
155  Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений открытого типа: 

Практ. пособие. Минск: Амалфея, 2001. С. 11-12.  
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совершившие преступление в соучастии отбывают данное наказание 

раздельно (ст. 47 УИК РБ).156 

Законодатель Республики Беларусь верно установил запрет 

размещения в одном ИУОТ различных категорий осуждённых, что 

обусловлено целью уголовной ответственности (исправление лица, 

совершившего преступление, и предупреждение совершения новых 

преступлений как осуждёнными, так и другими лицами).  

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

подобного запрета не содержит, что может способствовать нарушению 

порядка исполнения принудительных работ. 

Представляется, что лица, ранее отбывавшие лишение свободы, 

имеющие непогашенную судимость, могут оказать отрицательное влияние на 

осуждённых к принудительным работам, вовлечь их в совершение 

правонарушений или преступлений. Между соучастниками преступления, 

отбывающими наказание в одном ИЦ, может возникнуть конфликтная 

ситуация, поскольку их интересы могли не совпадать в ходе 

предварительного следствия и судебного заседания.      

В плане совершенствования законодательной регламентации 

принудительных работ может оказаться полезен опыт Республики Беларусь, 

позволивший нам придти к выводу о том, что в одном ИЦ (изолированном 

участке) не следует содержать осуждённых, которым принудительные 

работы назначены в порядке замены наказания более мягким наказанием, и 

осуждённых, которым это наказание назначено по приговору суда. 

Осуждённых, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, 

имеющих непогашенную судимость, следует содержать отдельно от других 

осуждённых. Совершившие преступление в соучастии должны отбывать 

принудительные работы раздельно. 

                                           
156 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь // М-во внутр. дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск: Акад. 
МВД, 2015. С. 32-34. 
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Осуждённые, содержащиеся в ИУОТ, могут привлекаться к труду в 

организациях независимо от форм собственности, а также у индивидуальных 

предпринимателей. 

Согласно ст. 50 УИК РБ труд осуждённых регулируется 

законодательством Республики Беларусь о труде и об охране труда, за 

исключением приёма на работу, увольнения с работы, перевода на другую 

работу.  

В настоящее время осуждённые, содержащиеся в ИУОТ, привлекаются 

к труду в различных сферах экономики, наибольшее количество осуждённых 

работают в промышленности (ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО 

«Минский тракторный завод», ОАО «Минский завод шестерен» и др.), кроме 

этого осуждённые привлекаются к труду в сельском хозяйстве и 

строительной отрасли, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве (ГП 

ЖЭУ, АКУП «Спецкоммунавтотранс», ГП «Водоканал»). 

Так, например, осуждённый к 3 годам ограничения свободы по ч. 1     

ст. 328 УК РБ за незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта 

Возняк А.И. работает поваром в столовой одного из филиала ОАО «Минский 

автомобильный завод»; осуждённый к 1 году 5 месяцам ограничения 

свободы по ч. 1 ст. 339 УК РБ за хулиганство Баньковский А.А. работает в 

ГУ «Центральная поликлиника Департамента финансов и тыла МВД 

Республики Беларусь» рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания и сооружений 5 разряда; осуждённый к 2 годам 4 месяцам 

ограничения свободы по ч. 3 ст. 174 УК РБ за повторное уклонение от 

содержания детей Венчура Д.В. работает в той же поликлинике 

электромонтёром.    

Администрация организаций и индивидуальные предприниматели 

обеспечивают привлечение осуждённых к труду с учётом состояния здоровья 

и по возможности специальности, поэтому среди них можно увидеть не 

только гардеробщика на автомобильном заводе, но фельдшера скорой 

медицинской помощи.   
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Отдельные осуждённые трудоустроены в организациях, находящихся 

на значительном расстоянии от ИУОТ (более 50 км). Таких осуждённых от 

общежития к месту работы и обратно перевозят на транспорте работодателя 

(ОАО «Смолевичи Бройлер»). 

Заработная плата осуждённых не отличается от оплаты труда 

работающих с ними и выполняющих аналогичную работу законопослушных 

граждан. Например, уборщик студий и служебных помещений 

Белтелерадиокомпании зарабатывает 400 рублей, боец скота на 

мясокомбинате – 500 рублей, фельдшер скорой медицинской помощи – 700 

рублей. Средняя заработная плата осуждённых составляет 450-470 рублей, 

что равняется примерно 15-15,5 тыс. российских рублей.  

Рассмотренный далее опыт Республики Беларусь в части контроля по 

месту работы осуждённых к ограничению свободы, может оказаться 

полезным в практике исполнения принудительных работ.  

Так, приказом руководителя организации или индивидуального 

предпринимателя, согласованным с начальником ИУОТ, вводится система 

контроля по месту работы осуждённых, основой которой является табель 

учёта работы осуждённого. Осуждённым объявляется о введении системы 

контроля путём проведения разъяснительной работы.  

Табель заполняется при постановке осуждённого на учёт и выдаётся 

ему с момента трудоустройства. По прибытию на рабочее место осуждённый 

сдаёт табель ответственному лицу, а по окончании работы (смены) получает 

его уже с отметками об отработанном времени и допущенных нарушениях, за 

подписью ответственного лица. Образцы подписей таких лиц находятся в 

дежурной части ИУОТ. 

В табелях проставляется также время окончания работы, после 

которого осуждённые должны немедленно следовать в ИУОТ. Время их 

прибытия устанавливается приказом начальника ИУОТ с учётом 

отдалённости организации, в которой они работают, рабочей смены, 
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способов и средств доставки либо передвижения осуждённых (от 20 до 120 

минут с учётом времени для приобретения продуктов питания).  

По возвращении в ИУОТ осуждённый сдаёт табель дежурному 

помощнику начальника ИУОТ, который его проверяет, вносит в журнал 

учёта нарушений трудовой дисциплины записи о нарушениях (при наличии 

таковых) и выясняет обстоятельства их совершения. По истечении каждого 

месяца табель приобщается к личному делу осуждённого.  

Сотрудники ИУОТ ежемесячно проводят сверку данных табелей с 

данными табеля учёта использования рабочего времени и подсчёта 

заработка, составляемого финансовыми подразделениями организации за 

каждый месяц.  

Проверки нахождения осуждённых на рабочих местах осуществляются 

сотрудниками ИУОТ не реже одного раза в неделю.  

В случае отсутствия осуждённого на работе более 30 минут без 

уважительных причин, нахождения на рабочем месте с признаками 

алкогольного или наркотического опьянения, неприбытии к месту работы 

осуждённого или другом нарушении трудовой дисциплины, лицо, 

ответственное за выполнение работ осуждёнными, обязано сообщить об этом 

по телефону в дежурную часть ИУОТ, с последующим представлением 

докладной записки.  

При необходимости убытия осуждённого с работы ранее времени 

установленного графиком работы, по личной просьбе или производственной 

необходимости, лицо, ответственное за выполнение работ осуждёнными, 

обязано сообщить об этом по телефону в дежурную часть ИУОТ.  

Представляется, что подобный контроль по месту работы осуждённых 

к принудительным работам должна осуществлять администрация 

организации и сотрудники ИЦ.     

При необходимости вывода на работу осуждённого в сверхурочное 

время, лицо, ответственное за выполнение работ осуждёнными, 

заблаговременно направляет заявку в дежурную часть ИУОТ. Вывод 
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осуждённых на работу в сверхурочное время осуществляется с их согласия. 

При этом сведения в табеле учёта отработанного времени должны 

соответствовать фактически отработанному.  

Администрация организации или индивидуальный предприниматель не 

позднее 28 числа каждого месяца представляет в ИУОТ графики работы 

осуждённых на следующий месяц.     

Сотрудники ИУОТ предоставляют информацию в организацию или 

индивидуальному предпринимателю о причинах невыхода осуждённых на 

работу.    

Осуждённые, которым разрешается выход из общежития, 

регистрируются в соответствующем журнале, хранящимся в дежурной части. 

Разрешение на выход даётся после возвращения с работы и проверки табелей 

и только тем осуждённым, которым такой выход не запрещён в качестве 

меры наказания.  

Проверки наличия осуждённых в общежитии путём их построения 

проводятся не реже 2 раз в сутки. От проверок освобождаются лица, 

отдыхающие после работы в вечернюю или ночную смену, а также больные, 

находящиеся на амбулаторном лечении, с учётом характера заболевания. 

Результаты проверок учитываются в специальном журнале. 

Осуждённым, получившим разрешение на выезд за пределы границ 

территории ИУОТ, выдаётся маршрутный лист установленного образца. Им 

разъясняется обязанность о необходимости явки в течение суток в 

территориальный ОВД для постановки на учёт по прибытии, а перед выездом 

– для снятия с учёта. Одновременно осуждённый предупреждается об 

ответственности за несвоевременную явку в ИУОТ.  

О каждом осуждённом, получившим разрешение на выезд за пределы 

исправительного учреждения, администрация ИУОТ не менее чем за 3 дня до 

отъезда, а в случае экстренного выезда – в тот же день направляется 
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соответствующее уведомление в ОВД, на территории которого осуждённый 

будет временно проживать.157  

Подводя итог, следует сказать, что наказание в виде ограничения 

свободы с направлением в ИУОТ не связано с изоляцией осуждённого от 

общества. Основными правоограничениями при его применении являются 

ограничение свободы места проживания, профессии и места работы, 

ограничение свободы передвижения.  

Таким образом, проведённый анализ показал, что среди наказаний, 

связанных с принудительным трудом, в уголовном законодательстве 

зарубежных государств, выделяют каторжные работы, общественные и 

исправительные работы, а также ограничение свободы, в целом 

напоминающее нам рассматриваемое уголовное наказание. 

В плане совершенствования законодательной регламентации 

принудительных работ может оказаться полезным опыт зарубежных 

государств (в первую очередь Республики Беларусь), который показывает, 

что принудительные работы нецелесообразно назначать лицам, больным 

активной формой туберкулеза, ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом 

либо не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, по 

следующим причинам. Во-первых, осуждённые вместо отбывания 

принудительных работ должны пройти лечение, что потребует 

дополнительных расходов. Во-вторых, возникнут трудности с 

трудоустройством таких осуждённых. В случае трудоустройства они по 

состоянию здоровья не смогут в полном объёме выполнять порученную 

работу, будут нарушать трудовую дисциплину, что позволит заменить 

неотбытую часть наказания лишением свободы. При таких обстоятельствах 

цели уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации в части исправления осуждённого достигнуты не будут.              

                                           
157 См.: Казак С. В. Деятельность уголовно-исполнительных инспекций и 

исправительных учреждений открытого типа: учеб. пособие. Минск: Акад. МВД Респ. 
Беларусь, 2009. 247 с.  
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В-третьих, возникнет угроза здоровью окружающих, с которыми осуждённые 

будут проживать и работать.  

Практика уголовно-исполнительной системы МВД Республики 

Беларусь убеждает, что в одном ИЦ (изолированном участке) не следует 

содержать осуждённых, которым принудительные работы назначены в 

порядке замены наказания более мягким наказанием, и осуждённых, которым 

это наказание назначено по приговору суда. Осуждённых, ранее отбывавших 

наказание в виде лишения свободы, имеющих непогашенную судимость, 

следует содержать в исправительном центре (изолированном участке) 

отдельно от других осуждённых. Совершившие преступление в соучастии 

должны отбывать принудительные работы раздельно. 

Подводя итог первой главе исследования считаем, что проведённый 

анализ содержания и сущности наказания в виде принудительных работ, 

изученный исторический и зарубежный опыт  и сформулированные автором 

на данной основе законодательные предложения могут быть востребованы не 

только в нормотворческой деятельности, но и в процессе назначения и 

исполнения принудительных работ. 
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ГЛАВА II. ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

§ 1. Проблемы регламентации назначения уголовного наказания в виде 

принудительных работ (ст. 531 УК РФ) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.               

№ 431-ФЗ158 наказание в виде принудительных работ применяется с 1 января 

2017 г. как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение 

преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого 

преступления впервые (ч. 1 ст. 531 УК РФ). 

Казалось бы, здесь никаких дополнительных специальных правил 

назначения наказания не нужно. Но законодатель установил, что 

«принудительные работы применяются только как альтернатива лишению 

свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ». Вместе с тем, если в пределах альтернативной 

санкции судом выбирается один из видов наказаний, то это и есть 

альтернативный выбор, тем более что никаких иных случаев, 

предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, за исключением 

указания на принудительные работы, в санкциях в УК РФ не имеется.159 

В соответствии с уголовным законом суд не свободен в выборе 

наказания в виде принудительных работ как вида наказания, 

предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ. Общее правило 

ст. 60 УК РФ о том, что наказание назначается в пределах, предусмотренных 

соответствующей статьёй Особенной части УК РФ, в рассматриваемом 

                                           
158 См.: О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: [федер. закон от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ: принят Гос. 
Думой 17 дек. 2013 г.: по состоянию на 30 дек. 2013 г.] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6996. 

159 Бриллиантов А. В. Правовые проблемы применения принудительных работ // 
Уголовное право. 2012. № 6. С. 16-21.   
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случае применимо не в полном объёме. Конечно, принудительные работы 

могут быть назначены осуждённому, но только если будут пройдены 

определённые этапы. Более того, один из этапов назначения наказания, по 

мнению А.В. Бриллиантова, противоречит положению ч. 1 ст. 60 УК РФ о 

том, что «более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 

совершённое преступление назначается только в случае, если менее строгий 

вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания».160 

Применительно к принудительным работам всё наоборот. Закон 

требует первоначально назначить более строгое наказание в виде лишения 

свободы, и лишь затем суд постановляет заменить осуждённому наказание в 

виде лишения свободы принудительными работами, если:  

а) совершённое преступление относится к категории преступлений 

небольшой или средней тяжести либо является тяжким, но совершено 

впервые;  

б) назначенное за него наказание не превышает 5 лет лишения 

свободы;  

в) если суд придёт к выводу о возможности исправления осуждённого 

без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.  

Получается, что принудительные работы назначены судом вообще 

быть не могут – постановляя обвинительный приговор, суд назначает 

наказание в виде лишения свободы, а затем заменяет это наказание 

принудительными работами.161 

По мнению Е.В. Благова: «применение принудительных работ должно 

происходить следующим путем: 

во-первых, сначала определяется наказание в виде лишения свободы, 

но не в любом размере. При назначении лишения свободы на срок более пяти 

лет принудительные работы не применяются; 

                                           
160 Бриллиантов А. В. Правовые проблемы применения принудительных работ / 

А.В. Бриллиантов // Уголовное право. 2012. № 6. С. 16-21.   
161 Там же.   
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во-вторых, для назначения принудительных работ суд должен придти к 

выводу о возможности исправления осуждённого без реального отбывания 

наказания в местах лишения свободы. При этом надлежит установить, что 

для достижения упомянутой цели наказания необходимо и достаточно 

привлечения осуждённого к труду в местах, определяемых учреждениями и 

органами УИС; 

в-третьих, придя к соответствующему выводу, суд постановляет 

заменить осуждённому наказание в виде лишения свободы принудительными 

работами. При этом срок наказания остаётся неизменным. 

Пределы, в которых допустимо назначение принудительных работ, 

имеют двойную дифференциацию. Она относится: а) к сроку наказания и б) к 

размеру удержаний».162 

В качестве примера приведём разъяснения, данные в постановлении 

Пленума Верховного Суда РСФСР от 13 декабря 1977 г. № 5. Учитывая, что 

условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением 

осуждённого к труду являлось действенной формой исправления и 

перевоспитания, суды при постановлении приговоров во всех 

предусмотренных законом случаях обсуждали вопрос о возможности 

применения к подсудимому ст. 24-2 УК РСФСР, не допуская как 

необоснованного назначения реального лишения свободы, так и 

неправильного применения условного осуждения к лишению свободы с 

обязательным привлечением к труду.  

Решения о применении к подсудимому ст. 24-2 УК РСФСР 

основывались на убеждении суда в возможности исправления и 

перевоспитания этого лица без изоляции от общества, но в условиях 

осуществления за ним надзора.  

Назначение подсудимому наказания в виде условного осуждения к 

лишению свободы с обязательным привлечением к труду суд мотивировал в 

                                           
162 Благов Е. В. Принудительные работы // Уголовное право. 2012. № 2. С. 15-18. 
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приговоре. 

Принятие правильного решения о применении к подсудимому ст. 24-2 

УК РСФСР во многом зависило от полноты исследования в судебном 

заседании данных о личности (возрасте, состоянии здоровья и степени 

трудоспособности, отношение труду, поведение в быту, в частности, не 

злоупотребляет ли лицо спиртными напитками и т.п.). 

С особой тщательностью исследовались данные о личности 

подсудимых, признанных согласно медицинскому заключению алкоголиками 

или наркоманами, но по состоянию здоровья не подлежащих 

принудительному лечению в порядке ст. 62 УК РСФСР, а равно лиц, ранее 

проходивших курс такого лечения в лечебно-трудовом профилактории.163   

Анализ судебных приговоров, вынесенных судами Вологодской 

области в 1977-1987 гг., показал, что суды правильно применяли в 

предусмотренных законом случаях к совершеннолетним трудоспособным 

лицам, впервые осуждаемым к лишению свободы, условное осуждение с 

обязательным привлечением к труду.  

Остановимся на конкретных примерах назначения условного 

осуждения с обязательным привлечением к труду.  

Народным судом Вашкинского района Вологодской области 

рассмотрено уголовное дело в отношении Носова А.Д., обвиняемого по        

ст. 149 ч. 2 УК РСФСР.  

Назначение наказания суд в приговоре мотивировал следующим 

образом: при назначении вида и меры наказания суд учитывает, что Носов 

ранее не судим, чистосердечное раскаяние, совершил преступление из 

низменных побуждений в пьяном виде, в отношении престарелых, а также 

личность подсудимого: молодой возраст, характеризуется 

удовлетворительно, является трудоспособным, назначить меру наказания не 

                                           
163 Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 13 декабря 1977 г. № 5  « О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике по применению статей 24-2 и 53-
2 УК РСФСР» // Бюллетень ВС СССР. 1978. № 3.  
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связанную с лишением свободы. Учитывая, что Носова можно перевоспитать 

без изоляции от общества, но в условиях осуществления за ним надзора, 

следует применить ст. 24-2 УК РСФСР.      

Приговором суда от 31 мая 1978 г. Носов А.Д. признан виновным по   

ст. 149 ч. 2 УК РСФСР и ему назначено наказание 3 года лишения свободы, с 

применением ст. 24-2 УК РСФСР. Окончательную меру наказания следует 

считать 3 года лишения условно с обязательным привлечением к труду в 

местах, определяемых органами, ведающими исполнением приговоров.164 

Народным судом Кирилловского района Вологодской области 

рассмотрено уголовное дело в отношении Горбунова Н.В., обвиняемого по 

ст. 206 ч. 2 УК РСФСР. 

Назначение наказания суд в приговоре мотивировал следующим 

образом: при назначении меры наказания подсудимому Горбунову Н.В. суд 

учитывает в качестве смягчающих ответственность обстоятельств, что он 

ранее не судим и преступление совершил впервые, к административной 

ответственности также не привлекался, чистосердечно раскаялся и вину 

признал. В качестве отягчающих обстоятельств: преступление совершил в 

состоянии алкогольного опьянения. С учётом обстоятельств дела, личности 

подсудимого, который по месту работы характеризуется положительно, суд 

считает, что исправление и перевоспитание подсудимого Горбунова 

возможно без изоляции от общества, но в условиях осуществления за ним 

надзора, применив ст. 24-2 УК РСФСР.       

Приговором суда от 8 октября 1982 г. Горбунов Н.В. признан 

виновным по ст. 206 ч. 2 УК РСФСР и ему назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. В соответствии со ст. 24-2 УК 

РСФСР меру наказания следует считать условной с обязательным 

привлечением осуждённого к труду в местах, определяемых органами 

                                           
164 Приговор от 31 мая 1978 г. в отношении Носова А.Д. по ст. 149 ч. 2 УК РСФСР 

// Архив Вашкинского районного народного суда Вологодской области. Дело № 1-16/1978. 
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ведающими исполнением приговора.165    

Народным судом Кирилловского района Вологодской области 

рассмотрено уголовное дело в отношении Шабарова Г.Ф. и Тихонова А.А., 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 89 УК 

РСФСР. 

Назначение наказания суд в приговоре мотивировал следующим 

образом: при назначении меры наказания подсудимому Шабарову Г.Ф. суд 

учитывает в качестве отягчающих ответственность обстоятельств то, что 

преступление совершено им в нетрезвом виде. В качестве смягчающих 

обстоятельств, преступление совершено впервые, ранее не был судим, 

признание им своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, по работе 

последней характеризуется положительно, его состояние здоровья, к 

административной ответственности не привлекался. С учётом обстоятельств 

дела, личности подсудимого суд считает, что его исправление и 

перевоспитание возможно без изоляции от общества с применением ст. 44 

УК РСФСР.     

При назначении меры наказания подсудимому Тихонову А.А. суд 

учитывает в качестве смягчающих ответственность обстоятельств то, что 

ранее не судим и преступление совершено впервые, признание вины и 

чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба. 

Отягчающих ответственность обстоятельств суд не усматривает. С учётом 

обстоятельств дела, личности подсудимого, который характеризуется 

посредственно, правонарушений ранее не допускал, к административной 

ответственности не привлекался, суд считает, что его исправление и 

перевоспитание возможно без изоляции от общества, но в условиях 

осуществления за ним надзора, применив к нему ст. 24-2 УК РСФСР. 

 Приговором суда от 17 марта 1982 г. Шабаров Г.Ф. признан виновным 

                                           
165 Приговор от 8 октября 1982 г. в отношении Горбунова Н.В. по ст. 206 ч. 2 УК 

РСФСР // Архив Кирилловского районного народного суда Вологодской области. Дело    
№ 1-68/1982.  
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по ст. 89 ч. 2 УК РСФСР и ему назначено наказание в виде лишения свободы 

сроком на 2 года. В соответствии со ст. 44 УК РСФСР мере наказания 

считать условной с испытательным сроком на 2 года. Тиханов А.А. признан 

виновным по ст. 89 ч. 2 УК РСФСР и ему назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на один год. С применением ст. 24-2 УК РСФСР 

меру наказания считать условной с обязательным привлечением 

осуждённого к труду в местах определяемых органами ведающими 

исполнением приговора.166 

Обобщение практики назначения условного осуждения к лишению 

свободы с обязательным привлечением осуждённого к труду показывает, что 

в качестве основных мотивов выступали первая судимость и чистосердечное 

раскаяние виновного. Основаниями условного осуждения с обязательным 

привлечением к труду являлись также безупречное прошлое осуждённого, 

положительная характеристика его с места работы, наличие 

несовершеннолетних иждивенцев. В некоторых приговорах приводились и 

такие мотивы, возмещение причинённого ущерба, извинение перед 

коллективом, ходатайство коллектива или потерпевшего. В отдельных 

приговорах в качестве мотивов указывались возраст и состояние здоровья.  

По утверждению С.И. Зельдова, «нельзя признать правильной практику 

мотивировки приговора об условном осуждении возрастом или состоянием 

здоровья виновного, поскольку достижение 18-летнего возраста и 

трудоспособность осуждаемого относятся к числу самостоятельных 

юридических оснований применения Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 12 июня 1970 г.».  

По его мнению, подобная мотивировка обусловлена подчас весьма 

скудными данными о личности осуждённого, собранными во время 

предварительного расследования в виде приобщённой к делу характеристики 

                                           
166 Приговор от 17 марта 1982 г. в отношении Тихонова А.А., Шабарова Г.Ф. по    

ст. 89 ч. 2 УК РСФСР // Архив Кирилловского районного народного суда Вологодской 
области. Дело № 1-24/1982. 
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с последнего места работы и справки о судимости. Органы расследования 

должны уделять больше внимания изучению личности обвиняемого и 

условий, в которых он жил и работал, изучению его поведения до 

совершения преступления, приобщив к делу все характеристики, документы 

о состоянии здоровья и т.п., и предоставив тем самым возможность суду 

принять обоснованное решение о назначении наказания, в том числе и о 

применении Указа от 12 июня 1970 г.167       

В судебной практике имели место факты применения судами 

условного осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением 

осуждённого к труду при обстоятельствах, свидетельствующих о 

невозможности перевоспитания виновных без изоляции от общества. В 

результате этого нередки были случаи, когда лица, осуждённые с 

применением Указа от 12 июня 1970 г., вскоре после прибытия к месту 

работы злостно нарушали трудовую дисциплину, общественный порядок или 

установленные для них правила проживания. 

Приговором народного суда Октябрьского района г. Минска был 

осуждён за уклонение от уплаты алиментов с применением статьи 1 Указа от 

12 июня 1970 г. М. В судебном заседании было установлено, что М. 

продолжительное время нигде не работал, вёл паразитический образ жизни, 

систематически пьянствовал. Все эти данные о личности М. не давали суду 

основания полагать, что его возможно перевоспитать без изоляции об 

общества. По прибытии на строительный объект М. в тот же день напился и 

попал в вытрезвитель. В последующие дни он продолжал пьянствовать, 

неоднократно попадал в вытрезвитель, на работу не выходил. Всё это 

привело к тому, что М. через непродолжительное после осуждения время 

определением суда был направлен в места лишения свободы для отбывания 

                                           
167 Зельдов С. И. Условное осуждение к лишению свободы с обязательным 

привлечением осуждённого к труду, Орджоникидзе., 1974. С. 19.   
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назначенного приговором лишения свободы.168  

Представляется, что суды, назначая принудительные работы должны 

убедиться в возможности исправления осуждённого без реального отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Принятие такого решения во многом 

зависит от полноты исследования в судебном заседании данных о личности 

(возраст, состояние здоровья, степень трудоспособности, отношение к труду, 

поведение в быту и др.). С особой тщательностью необходимо исследовать 

данные о личности подсудимых, состоящих на учёте нарколога с диагнозом 

алкоголизм или наркомания, больных активной формой туберкулеза, ВИЧ-

инфицированных, больных СПИДом либо имеющих венерическое 

заболевание.  

По мнению А.В. Бриллиантова, с которым мы вполне согласны, 

принудительные работы в аспекте ст. 531 УК РФ являются назначенным 

наказанием, несмотря на указание в законе о том, что они назначаются в 

порядке замены.  

Эта позиция обусловлена двумя обстоятельствами. Во-первых, 

принудительные работы назначаются по приговору суда, а вопросы замены 

наказаний согласно УПК РФ относятся к категории судебных решений, 

оформляемых постановлениями, определениями (см., например, ст. 401 УПК 

РФ). Во-вторых, в ряде случаев закон прямо указывает на правовые 

последствия принудительных работ как на последствия назначенных 

наказаний. Так, в ст. 79 УК РФ, регламентирующей вопросы условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, говорится о возможности 

применения этого института только после отбытия именно назначенного 

наказания, в том числе и принудительных работ.169 

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, 

                                           
168 Гальперин И. М. Назначение условного осуждения к лишению свободы с 

обязательным привлечением осуждённого к труду // Всесоюзный институт по изучению 
причин и разработке  мер предупреждения преступности. М., 1971. С. 32.  

169 Бриллиантов А. В. Правовые проблемы применения принудительных работ // 
Уголовное право. 2012. № 6. С. 16-17.   
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признанным инвалидами I или II группы, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, женщинам, достигшим 55 

лет, мужчинам, достигшим 60 лет, а также военнослужащим (ч. 7 ст. 531 УК 

РФ).  

Следует отметить, что предстоящее повышение пенсионного возраста в 

России потребует дополнительного внесения изменений в положения ч. 7   

ст. 531 УК РФ в части не назначения принудительных работ «новым» 

пенсионерам и позволит назначать женщинам, достигшим 55 лет, и 

мужчинам, достигшим 60 лет, принудительные работы.  

Проведённый анализ норм уголовного закона показал, что в Особенной 

части УК РФ содержится 219 уголовно-правовых норм (количество таких 

норм больше, если учитывать части соответствующих статей УК РФ), за 

совершение которых предусмотрено наказание в виде принудительных 

работ.  

Законодатель отвёл данному наказанию далеко не последнюю роль в 

системе уголовных наказаний. Принудительные работы не предусмотрены 

лишь за преступления против военной службы (см. Приложение 1). 

Следует отметить, что после введения принудительных работ в систему 

уголовных наказаний УК РФ дополнен «ч. 3 ст. 137, ст. 1581, ст. 1721, ст. 

2003, ст. 2056, ч. 11 ст. 212, ст. 2121, ст. 2401, ст. 2431, ст. 2432, ст. 2433, ст. 

2641, ч. 11 ст. 2821, ч.ч. 11 и 3 ст. 2822, ст. 2841, ч. 2 ст. 3141, ст. 3222, ст. 3223, 

ч.ч. 3 и 4 ст. 3271», санкции которых предусматривают рассматриваемый вид 

наказания.170 

Принудительные работы назначаются на срок от 2-х месяцев до 5-ти 

лет (ч 4. ст. 531 УК РФ). Лишь за совершение преступлений, 

предусмотренных «ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 2821, ч. 2 ст. 2822, ч. 1 ст. 2823 УК РФ 

они назначаются на срок от 1 до 4 лет; ч. 11 ст. 212, ч. 3 ст. 251, ч. 2 ст. 282, ч. 

                                           
170 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ: принят Гос. Думой: 24 мая 1996 г.: по состоянию на 6 июля 2016 г.] // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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11 ст. 2821, ч. 11 ст. 2822, ч. 2 ст. 2823 УК РФ» – от 2-х до 5-ти лет.171 

Проведённый анализ статей УК РФ, санкции которых предусматривают 

наказание в виде принудительных работ, показал, что в большинстве случаях 

они назначаться на срок до 5 лет (см. Приложение 2). 

В тоже время принудительные работы могут быть назначены судом в 

порядке ст. 80 УК РФ и определены путём замены назначенного наказания 

(штрафа, обязательных работ, исправительных работ или ограничения 

свободы) в случае злостного уклонения от отбывания. В данном случае срок 

наказания составит менее 2-х месяцев. По мнению Е.В. Благова, «отсутствие 

указания на правомерность определения такого срока является пробелом 

уголовного закона».172 

В случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части УК РФ, принудительные работы как основной вид наказания могут 

назначаться со штрафом, лишением права занимать определённые должности 

или заниматься определённой деятельностью и ограничением свободы либо с 

лишением права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью и с ограничением свободы либо со штрафом и с 

ограничением свободы (см. Приложение 3). 

По мнению Д.А. Никитина, М.М. Сидоровой, «принудительные работы 

следует использовать не только как основной, но и как дополнительный вид 

наказания».173 

Как видим, наказание в виде принудительных работ включено в 

санкции большинства статей Особенной части УК РФ, причём санкции эти 

альтернативные, а следовательно, суд вправе избрать любой вид наказания, 

                                           
171 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ: принят Гос. Думой: 24 мая 1996 г.: по состоянию на 6 июля 2016 г.] // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

172 Благов Е. В. Принудительные работы // Уголовное право. 2012. № 2. С. 15-18. 
173 Никитин Д. А. Принудительные работы как новый вид наказания: проблемы 

применения и перспектива развития // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.  
2015. № 9. C. 126.  
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предусмотренный такой санкцией и при определённых условиях выйти за её 

пределы.  

Отдельного внимания заслуживает проблема несогласованности 

предписаний ст. 531 УК РФ с положениями Особенной части УК РФ. 

Поскольку принудительные работы применяются как альтернатива 

лишение свободы, а их допустимый срок определён от 2 месяцев до 5 лет, 

соответственно данный вид наказания справедливо было бы включать только 

в санкцию статей уголовного закона, где установлен размер наказания не 

превышающий пятилетний срок лишения свободы.  

Вместе с тем, анализ положений Особенной части УК РФ показал, что 

принудительные работы предусмотрены за совершение преступлений, 

санкция в виде лишения свободы которых, превышает такой срок, что 

исключает такое наказание в качестве альтернативы в конкретных составах 

преступлений (см. Приложение 4). 

Согласно ч. 2 ст. 531 УК РФ суд вначале должен назначить наказание в 

виде лишения свободы, а лишь затем, придя к выводу о возможности 

исправления осуждённого без реального отбывания наказания в местах 

лишения свободы, может принять решение о его замене принудительными 

работами.  

На наш взгляд, выборочное распространение такой альтернативной 

меры наказания на случаи совершения впервые некоторых тяжких 

преступлений уравнивает правовые последствия совершения преступлений 

разной категории тяжести, что приведёт к нарушению принципов равенства и 

справедливости уголовной ответственности, согласно которым наказание и 

иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного (ч. 1 ст. 6 УК РФ). 

Восстановление же социальной справедливости, как установил уголовный 

закон, является основной целью наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ).  
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Введя альтернативный лишению свободы вид наказания, с 

отличающимся в существенно меньшую сторону верхним пределом срока 

такого наказания, и сохранив действие ст. 73 УК РФ о возможности 

назначения наказания в виде лишения свободы условно, законодатель при 

прочих равных условиях предоставляет суду возможность принятия двух 

различных по тяжести последствий для подсудимого решений: 

принудительные работы (меньшего срока) или лишение свободы (большего 

срока). 

В.Н. Белик считает, что суду предоставлено право по своему 

усмотрению заменить назначенное лишение свободы принудительными 

работами, чем смягчить тяжесть наказания. При этом очевидно, что вывод о 

том, что исправление осуждённого возможно без реального лишения 

свободы, будет зависеть от поведения самого осуждённого, его отношения к 

содеянному и прочее.174    

По мнению Ф.А. Тасалова, «целенаправленное расширение количества 

видов наказаний с отменой нижних пределов санкций, предусматривающих 

лишение свободы, отсутствие нижнего предела по принудительным работам 

при отсутствии каких-либо разъяснений Верховного Суда Российской 

Федерации, с одной стороны, предоставляет суду широкие возможности 

выбрать справедливое наказание с учётом характера и степени общественной 

опасности преступления, личности виновного, смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, с другой, – содержит большую коррупционную 

составляющую, представляющую особую опасность в условиях 

незавершённой судебной реформы и неподготовленности общества к 

либерализации уголовного законодательства».175 

На наш взгляд, решение вопроса о назначении принудительных работ 

                                           
174 Белик В. Н. Применение уголовного наказания в виде принудительных работ. 

Вопросы реализации отдельных прав осуждённых. // материалы науч.-теоретич. семинара. 
Рязань, 2013. С. 73-80. 

175 Тасалов Ф. А. УК гуманизируется, дисбаланс остаётся // ЭЖ-юрист. 2011. № 26. 
С. 1-3. 
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или лишения свободы должно остаться за судом, поскольку законодатель не 

устанавливает в этом отношении каких-либо правил. Следовательно, решая 

возникшую проблему, суд должен исходить лишь из необходимости 

назначения справедливого наказания, соответствующего характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и 

личности виновного. 

В связи с чем, мы не можем согласиться с мнением Т.П. Бутенко о том, 

что «с момента вступления положений о принудительных работах в 

законную силу институт условного осуждения в части его применения в 

отношении лиц, осуждаемых к лишению свободы на срок не более 5 лет за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за 

совершение тяжкого преступления впервые, может прекратить своё 

существование».176 

В ситуации, когда «суд придёт к выводу о возможности исправления 

осуждённого без реального отбывания наказания в местах лишения 

свободы», выбирая – или применить условное осуждение, или «заменить 

осуждённому наказание в виде лишения свободы принудительными 

работам», Ф.В. Грушин утверждает, что «суд пойдёт по ранее отработанному 

пути и применит условное осуждение».177 

По мнению А.В. Бриллиантова, «аналогичные вопросы могут 

возникнуть и применительно к другим институтам уголовного права, 

например, к институту отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ). 

Должен ли суд при наличии в санкции статьи Особенной части УК РФ и 

лишения свободы, и принудительных работ в обязательном порядке при 

наличии соответствующих условий заменить лишение свободы на 

принудительные работы или может применить отсрочку отбывания 

                                           
176 Бутенко Т. П. Принудительные работы: самостоятельный вид уголовного 

наказания или альтернатива лишению свободы? // Уголовное право. 2012. № 4. С. 22-24. 
177 Грушин Ф. В. Правовые проблемы введения в действие уголовного наказания в 

виде принудительных работ // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности: сб. статей. Ч. 58. Томск: Изд-во Том. ун-та., 2013. С. 79-81. 



121 

 

наказания? Он справедливо, на наш взгляд, считает, что решение этого и 

других аналогичных вопросов, когда имеется конкуренция норм Общей 

части уголовного закона и отсутствуют положения, обязывающие отдать 

предпочтение конкретным нормам, вопрос выбора должен решаться на 

основе убеждения суда, исходя из принципа справедливости наказания».178    

Отдельные учёные, в частности В.В. Буш, Ю.В. Голик и Н.В. Иванцова 

считают, что принудительные работы следует назначать самостоятельно. 

Соответственно, из ч. 1 ст. 531 УК РФ предлагают исключить словосочетание 

«как альтернатива лишению свободы», изложив её в следующем виде: 

«Принудительные работы применяются в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за 

совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за 

совершение тяжкого преступления впервые», а также из ст. 531 УК РФ 

исключить часть вторую.179 

На наш взгляд, исключать из ч. 1 ст. 531 УК РФ словосочетание «как 

альтернатива лишению свободы» не следует, поскольку альтернатива 

подразумевает именно неприменение лишения свободы за содеянное. 

Законодательная формулировка ч. 1 ст. 531 УК РФ позволяет суду не только 

справедливее и точнее применить ч. 2 той же статьи, но и плавно обеспечить 

переход от режима лишения свободы к режиму полусвободы.  

Под альтернативой мы понимаем необходимость выбора одного из 

двух возможных решений, следовательно, применяя ч. 2 ст. 531 УК РФ 

принудительные работы расцениваем как более мягкое наказание, чем 

лишение свободы, которое может быть применено лишь в отношении лица, 

осуждаемого к лишению свободы, при наличии предусмотренных законом 

                                           
178 Бриллиантов А. В. Правовые проблемы применения принудительных работ // 

Уголовное право. 2012. № 6. С. 16-17.   
179 Иванцова Н. В. Принудительные работы - альтернативный или самостоятельный 

вид наказания: пути поиска правильного подхода  // Российская юстиция. 2012. № 8.         
С. 58-61; Голик Ю. В. Очередная модернизация уголовного кодекса // Уголовное право.  
2012. № 2. С. 38; Буш В. В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве 
России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ставрополь, 2015. С. 152.  
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условий.  

Следует согласиться с мнением З.Б. Соктоева о том, что роль 

сдерживающего фактора играет не столько жёсткость наказания, сколько её 

неотвратимость. Можно рассматривать лишение свободы как типичную 

реакцию на факт совершения преступления, состоящую в применении кары 

за содеянное, и его альтернативы в виде её неприменения.180 

Несмотря на то, что принудительные работы не могут быть применены 

без предварительного назначения наказания в виде лишения свободы, мы 

считаем их самостоятельным видом наказания, представленном в 

большинстве санкций статей Особенной части УК РФ и занимающим своё 

особое место в «лестнице» наказаний (ст. 44 УК РФ) между ограничением 

свободы и арестом.  

В иерархии видов наказаний принудительные работы как основной вид 

наказания являются более строгим, нежели штраф, лишение права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной 

службе и ограничение свободы, но менее строгим, чем арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определённый срок и 

пожизненное лишение свободы. 

В связи с тем, что принудительные работы и арест не применяются, 

между ограничением свободы и лишением свободы существует 

значительный разрыв в уровне репрессивности. Применяемое наказание в 

виде ограничения свободы в полном объёме целей наказания не достигает.  

Данные официальной судебной статистики свидетельствуют о том, что 

в 2015 г. 2,7 тыс. осуждённым ограничение свободы заменено лишением 

свободы (в 2014 г. – 2,5 тыс.; в 2013 г. – 1,9 тыс.; в 2012 г. – 1,4 тыс.).181 

                                           
180 Соктоев З. Б. Казуальный анализ альтернатив лишения свободы / сб. материалов 

Международной науч.-практ. конф. Рязань, 2009. С. 325-327.   
181 Статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей [Электронный ресурс] // официальный сайт Судебного 
департамента при ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 28.03.2016). 
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Суды при назначении наказания зачастую отдают предпочтение 

лишению свободы, о чём свидетельствуют данные судебной официальной 

статистики.  

В 2015 г. к ограничению свободы осуждено 21,5 тыс. лиц; в 2014 г. – 

28,1 тыс. В тоже время, к реальному лишению свободы в 2015 г. осуждено 

220,5 тыс.; в 2014 г. – 218,6 тыс.182 

Следует также отметить, что в 2015 г. за преступления средней тяжести 

в России было осуждено 176,6 тыс. лиц (172,8 тыс., здесь и далее показатель 

2014 г.), за преступления не большой тяжести – 342,2 (330,9) тыс.    

В 2015 г. всего осуждено 733,6 (719,3) тыс. лиц, из них мужчин – 630,8 

(616) тыс., женщин – 102,8 (103,3) тыс. 

Характеризуя осуждённых, разделим их по возрасту, гражданству, 

месту жительства, образованию и социальной принадлежности.  

Возраст: от 18 до 24 лет – 151,8 (159,3) тыс. осуждённых; от 25 до 29 

лет – 145,8 (143) тыс.; от 30 до 49 лет – 355 (335,2) тыс.; от 50 и старше – 58,2 

(55,2) тыс.  

Гражданство: граждане Российской Федерации – 705,5 (688,7) тыс. 

осуждённых; граждане государств СНГ (кроме Российской Федерации) – 19,3 

(21,1) тыс.; иных государств (кроме Российской Федерации и СНГ) – 6,9 (7,2) 

тыс.; лица без гражданства – 1,9 (2,2) тыс.  

Место жительства: постоянные жители данной местности – 667,5 

(651,4) тыс. осуждённых; беженцы и вынужденные переселенцы – 0,938 

(0,738) тыс.; другие жители иной местности – 56,4 (57,7) тыс.; без 

определённого места жительства – 8,7 (9,5) тыс.  

Образование: высшее и неоконченное высшее – 52,9 (59,8) тыс. 

осуждённых; среднее профессиональное (специальное) – 242,1 (229,4) тыс.; 

среднее общее – 286,9 (263) тыс.; неполное среднее, начальное или нет 

                                           
182 Статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей [Электронный ресурс] // официальный сайт Судебного 
департамента при ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 28.03.2016). 
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образования – 151,6 (167) тыс. 

Социальная принадлежность: рабочих – 154 (158,2) тыс. осуждённых; 

служащих – 22,9 (23,4) тыс.; работников сельского хозяйства – 3,1 (3,5) тыс.; 

учащихся и студентов – 26,1 (27) тыс.; лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность или участвующих в 

предпринимательской деятельности – 9,3 (9,2) тыс.; нетрудоспособных (не 

работающих) – 24,5 (20,5) тыс.; трудоспособных без определённых занятий – 

469,2 (453,1) тыс.183  

Приведённые статистические данные позволяют нам прогнозировать, 

что женщин среди осуждённых к принудительным работам будет намного 

меньше, чем мужчин. Подавляющее большинство осуждённых к 

принудительным работам будут принадлежать к возрастной группе от 30 до 

49 лет, постоянно проживать по месту жительства, иметь гражданство 

Российской Федерации, среднее общее или среднее профессиональное 

(специальное) образование. По социальной принадлежности большинство 

осуждённых к принудительным работам составят рабочие и трудоспособные 

граждане без определённых занятий. 

Таким образом, принудительные работы являются основным видом 

наказания и применяются судом в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ, к лицам, осуждённым 

за совершение преступлений небольшой или средней тяжести; лицам, 

осуждённым за совершение тяжкого преступления впервые, если 

назначенное наказание не превышает 5 лет лишения свободы. Кроме того, 

они могут быть назначены судом в порядке, предусмотренном ст.ст. 46, 49, 

50, 53 и 80 УК РФ.  

Принудительные работы следует считать самостоятельным видом 

наказания, представленном в большинстве санкций статей Особенной части 

                                           
183 Статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей [Электронный ресурс] // официальный сайт Судебного 
департамента при ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 24.04.2016). 
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УК РФ и занимающим своё особое место в «лестнице» наказаний (ст. 44 УК 

РФ) между ограничением свободы и арестом. С учётом двойственного 

характера правовых ограничений существующее расположение 

принудительных работ в системе уголовных наказаний следует признать 

оптимальным.  

Под альтернативой лишению свободы в контексте ч. 1 ст. 531 УК РФ 

мы понимаем необходимость выбора одного из двух различных по тяжести 

последствий для подсудимого решений: принудительные работы или 

лишение свободы, следовательно, применяя ч. 2 ст. 531 УК РФ, суду 

необходимо принудительные работы расценивать как более мягкое 

наказание, чем лишение свободы, которое может быть назначено лишь в 

отношении лица, осуждаемого к лишению свободы, при наличии 

предусмотренных законом условий. Полагаем, что решение вопроса о 

назначении принудительных работ или лишения свободы должно остаться за 

судом, поскольку законодатель не устанавливает в этом отношении каких-

либо правил.  

 

§ 2. Проблемы регламентации исполнения уголовного наказания в виде 

принудительных работ (ст. 531 УК РФ) 

 

Порядок исполнения уголовного наказания в виде принудительных 

работ урегулирован главой 81 УИК РФ. 

В соответствии со ст. 601 УИК РФ осуждённые отбывают наказание в 

специальных учреждениях – ИЦ, расположенных в пределах территории 

субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были 

осуждены. При отсутствии по месту жительства осуждённого или по месту 

его осуждения ИЦ или невозможности размещения (привлечения к труду) в 

имеющихся ИЦ осуждённые направляются в другие субъекты Российской 

Федерации. 

В 2012 г. планировалось создать 8 ИЦ (Республика Башкортостан, 

Республика Коми, Забайкальский край, Краснодарский край, Приморский 
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край, Ставропольский край, Тамбовская область, Тюменская область), для 

этого были определены места их размещения, лимиты наполнения (всего 894 

места). В 2013 г. при наличии необходимого финансирования планировалось 

проектирование и открытие уже 30 ИЦ по одному в тридцати субъектах 

Российской Федерации, а в последующем довести их число до 150. 184 

Такие ИЦ планировалось создавать с помощью инвентарных зданий 

контейнерного типа, изготовляемых предприятиями УИС, что позволило бы 

оптимизировать бюджетные средства. 

Расчёт затрат на создание одного такого центра с лимитом наполнения до 

200 осуждённых по состоянию на IV квартал 2010 г. для Крайнего Севера и 

приравненных к нему районов составлял 72,2 млн. рублей, для иных регионов 

России – 67,6 млн. рублей.185 За последние пять лет затраты на создание одного 

ИЦ с учётом роста инфляции и курса доллара только возросли. 

Поэтому вместо восьми с 1 января 2017 г. открыто только 4 ИЦ: в 

Приморском крае (г. Уссурийск) на 150 мест, в Ставропольском крае                 

(г. Георгиевск) на 144 места, в Тамбовской области (пос. Зелёный) на 70 мест, в 

Тюменской области (г. Ишим) на 100 мест.186 

В указанные ИЦ, на наш взгляд, следует направлять также осуждённых из 

приграничных субъектов Российской Федерации, например, в ИЦ Приморского 

края осуждённых из Хабаровского края; в ИЦ Ставропольского края – 

осуждённых из Республики Адыгея, Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, 

Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Ростовской области; 

                                           
184 См.: Приказ ФСИН России от 15 июня 2012 г. № 328 «Об объявлении решения 

коллегии Федеральной службы исполнения наказаний» [Электронный ресурс] // 
официальный сайт ФСИН России. URL: http://fsin/college/ (дата обращения 20.12.2012). 

185 См.: Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // официальный 
сайт Гос. Думы Рос. Федерации. URL: http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 
28.03.2015). 

186 Шашков А. «Валерий Максименко: в 2017 году в России будет новый вид 
наказания» [Электронный ресурс] // официальный сайт Информационного агентства 
России ТАСС. URL: http://tass.ru/ (дата обращения 04.10.2016). 

http://fsin/college/
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в ИЦ Тамбовской области –  осуждённых из Воронежской области, Липецкой 

области, Пензенской области, Саратовской области, Рязанской области; в ИЦ 

Тюменской области –  осуждённых из Курганской области, Омской области, 

Томской области и Свердловской области.           

Следует отметить, что помимо отдельных ИЦ при исправительных 

учреждениях могут создаваться изолированные участки, функционирующие 

как ИЦ (ч. 3 ст. 601 УИК РФ). Решение об их создании принимает ФСИН 

России на основании предложений территориального органа УИС.187 

Изолированные участки, функционирующие как ИЦ, с 1 января 2017 г. 

начнут свою работу в Республике Башкортостан при колонии-поселении, в 

Республике Карелия при исправительной колонии общего режима, в 

Забайкальском крае при исправительной колонии общего режима, в 

Архангельской области при исправительной колонии строгого режима, в 

Самарской области при исправительной колонии строгого режима, в 

Смоленской области при исправительной колонии общего режима, в 

Новосибирской области при исправительной колонии строгого режима.188  

В изолированный участок, функционирующий как ИЦ, в Республике 

Башкортостан, на наш взгляд, следует также направлять осуждённых, 

например, из Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Оренбургской 

области, Пермской области, Свердловской области, Челябинской области; в 

Республике Карелия – осуждённых из Вологодской области, Ленинградской 

области, Мурманской области; в Забайкальском крае – осуждённых из 

Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Амурской области, 

Иркутской области; в Архангельской области – осуждённых из Республики 

Коми, Вологодской области, Кировской области, Мурманской области; в 

                                           
187 См.: Приказ Министерства юстиции России от 8 апреля 2014 г. № 67 «Об 

утверждении порядка создания при исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы изолированных участков, функционирующих как 
исправительные центры» // Рос. газ. 2014. № 98. 

188 Шашков А. «Валерий Максименко: в 2017 году в России будет новый вид 
наказания» [Электронный ресурс] // официальный сайт Информационного агентства 
России ТАСС. URL: http://tass.ru/ (дата обращения 04.10.2016). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Самарской области – осуждённых из Республики Татарстан, Оренбургской 

области, Саратовской области, Ульяновской области; в Смоленской области 

– осуждённых из Брянской области, Калужской области, Московской 

области, Псковской области, Тверской области; в Новосибирской области – 

осуждённых из Алтайского края, Кемеровской области, Омской области, 

Томской области. 

Положительное решение этого вопроса позволит сэкономить 

значительное количество бюджетных средств, расходуемых на этапирование 

осуждённых, а также избежать трудности в реализации прав осуждённых на 

свидание с родственниками и иными лицами. 

Осуждённые, которым принудительные работы назначены в порядке 

замены иного вида наказания, могут быть направлены для отбывания 

наказания в ИЦ, расположенный на территории другого региона России      

(ст. 601 УИК РФ).  

Таким образом, до начала применения рассматриваемого наказания 

должны быть созданы места отбывания принудительных работ – ИЦ или 

изолированные участки, функционирующие как ИЦ. В сжатые сроки решить 

эту проблему из-за отсутствия финансирования не удалось. Из восьми 

намеченных ИЦ к концу 2012 г. не было создано ни одного. Именно поэтому 

срок начала реализации наказания был законодательно изменён и перенесён, 

сначала на год, в последующем – на три года.189 

Анализ состояния преступности в субъектах Российской Федерации 

показал, что при введении с 1 января 2013 г. наказания в виде 

принудительных работ, как это планировалось, в отдельных регионах ИЦ 

были бы востребованы. 

Так, в Республике Башкортостан в 2013 г. выявлено 4,6 тыс. (в 2012 г. 

– 4,7 тыс.) лиц, совершивших тяжкие преступления, средней тяжести – 7,6 

тыс. (в 2012 г. – 8,6 тыс.), небольшой тяжести – 15,2 тыс. (в 2012 г. – 15,2 

                                           
189 Ендольцева А. В. Принудительные работы: некоторые проблемы их исполнения 

// Адвокатская практика. 2013. № 4. С. 36-39.    
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тыс.). Количество тяжких преступлений, уголовные дела о которых 

направлены в суд, составило 5 тыс. (в 2012 г. – 6,9 тыс.), средней тяжести – 

8,3 тыс. (в 2012 г. – 11 тыс.), небольшой тяжести – 18 тыс. (в 2012 г. – 20,4 

тыс.). 

В Краснодарском крае в 2013 г. выявлено 5 тыс. (в 2012 г. – 4,9 тыс.) 

лиц, совершивших тяжкие преступления, средней тяжести – 9,2 тыс. (в 2012 

г. – 9 тыс.), небольшой тяжести – 17,6 тыс. (в 2012 г. – 17 тыс.). Количество 

тяжких преступлений, уголовные дела о которых направлены в суд, 

составило 5,8 тыс. (в 2012 г. – 6,5 тыс.), средней тяжести – 9,8 тыс. (в 2012 г. 

– 9,7 тыс.), небольшой тяжести – 17,8 тыс. (в 2012 г. – 17,5 тыс.). 

В Тюменской области в 2013 г. выявлено 2,4 тыс. (в 2012 г. – 2,3 тыс.) 

лиц, совершивших тяжкие преступления, средней тяжести – 3,1 тыс. (в 2012 

г. – 3 тыс.), небольшой тяжести – 7 тыс. (в 2012 г. – 6,2 тыс.). Количество 

тяжких преступлений, уголовные дела о которых направлены в суд, 

составило 2,9 тыс. (в 2012 г. – 3,5 тыс.), средней тяжести – 3 тыс. (в 2012 г. – 

3,1 тыс.), небольшой тяжести – 7,4 тыс. (в 2012 г. –7,3 тыс.).190 

Приведённые статистические данные свидетельствуют о том, что в 

ИЦ данных регионов, как и в целом по России, принудительные работы 

будут отбывать преимущественно лица, осуждённые за преступления 

небольшой тяжести.   

По мнению А.В. Ендольцевой, «создание изолированных участков при 

исправительных учреждениях для размещения осуждённых, отбывающих 

принудительные работы, окажется непростым делом».191 

Трудно не согласиться с А.В. Ендольцевой, поскольку и для создания 

изолированных участков при действующих исправительных учреждениях 

потребуются значительные денежные средства. В тоже время размещение 

                                           
190 Портал правовой статистики [Электронный ресурс] // официальный сайт Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. URL:  http://crimestat.ru/regions (дата обращения 28.02.2014). 
191 Ендольцева А. В. Принудительные работы: некоторые проблемы их исполнения 

// Адвокатская практика. 2013. № 4. С. 36-39.     
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осуждённых в таких изолированных участках окажется менее затратным 

вариантом, чем строительство отдельных ИЦ.  

Е.А. Капитонова также полагает, что «создание изолированных 

участков в уже существующих организациях, обладающих определённой 

материально-технической базой, могло бы проходить легче и экономнее, чем 

обеспечение работы абсолютно новых учреждений, для которых необходимы 

немалые материальные и трудовые ресурсы».192 

Соглашаясь с мнением А.В. Ендольцевой, считаем, что нахождение в 

одном исправительном учреждении осуждённых к лишению свободы и 

осуждённых к принудительным работам может негативно сказаться на 

исправлении последних, способствовать нарушению порядка и условий 

отбывания наказания.  

Создание ИЦ, как показывает практика, вряд ли задача более лёгкая, 

нежели ранее планируемое создание аналогичных центров для осуждённых к 

ограничению свободы, которые так и не были построены из-за отсутствия 

финансирования.  

Ещё в июне 2012 г. Тверским филиалом ФКУ «Центральная нормативно-

техническая лаборатория» ФСИН России на основании технического 

задания на разработку типовых проектных решений ИЦ разработано 

типовое проектное решение «Исправительный центр на 200 мест».  

Согласно проекту в состав комплекса ИЦ входят следующие здания и 

сооружения: здание ИЦ с блоком для содержания осуждённых, 

помещениями административного назначения и с пунктом приёма пищи; 

спортивная площадка; площадки для прогулок осуждённых, находящихся в 

помещениях  временного содержания (отдельные для мужчин и женщин); 

площадки для прогулок осуждённых, находящихся в помещениях для 

                                           
192 Капитонова Е. А. Принудительные работы как вид уголовного наказания // 

Законность. 2013. № 2. С. 20-23.   
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нарушителей (отдельные для мужчин и женщин); дизель генератор; 

служебная парковка; контейнеры мусоросборные.193 

Вместе с тем, приказом ФСИН России от 11 августа 2016 г. № 641, 

вступившим в силу с 1 января 2017 г., утверждена новая типовая структура 

и типовое штатное расписание ИЦ.194  

Затраты на материальное обеспечение штатной численности сотрудников 

одного ИЦ в количестве 30 единиц должны были составить 9,9 млн. руб. в 

год.195 Новое штатное расписание ИЦ включает уже 19 сотрудников (в тоже 

время штатная численность сотрудников УИС составляет 225284 единиц)196, 

что свидетельствует о попытке оптимизировать предстоящие бюджетные 

расходы. Настораживает, что в штатное расписание ИЦ не включены 

сотрудники, которые должны заниматься оперативно-розыскной 

деятельностью в ИЦ (оперуполномоченные).  

Обеспечить личную безопасность осуждённых, персонала ИЦ и иных 

лиц; выявлять, предупреждать и раскрывать готовящиеся и совершаемые в 

ИЦ преступления и нарушения установленного порядка отбывания 

наказания; проводить розыск осуждённых, уклоняющихся от отбывания 

принудительных работ; содействовать в выявлении и раскрытии 

преступлений, совершённых осуждёнными до прибытия в ИЦ возможно 

только в рамках оперативно-розыскной деятельности. В связи с этим, 

                                           
193 Типовое проектное решение «Исправительный центр на 200 мест», 

разработанное Тверским филиалом ФКУ «Центральная нормативно-техническая 
лаборатория». Тверь, 2012. С. 4, 47-49. 

194 См.: Об утверждении типовых структуры и штатного расписания 
исправительного центра и признании утратившим силу приказа ФСИН России от 
04.10.2012 № 460: [приказ ФСИН России от 11 августа 2016 г. № 641: по состоянию на 26 
авг. 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

195 См.: Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // официальный 
сайт Гос. Думы Рос. Федерации. URL: http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 
28.03.2015). 

196 См.: Об установлении штатной численности работников уголовно-
исполнительной системы: [указ Президента Рос. Федерации от 27 ноября 2015 г. № 577: 
по состоянию на 1 янв. 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
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предлагаем включить в штатное расписание ИЦ должность 

оперуполномоченного.    

Полагаем, что строить ИЦ либо создавать изолированные участки, 

функционирующих как ИЦ, в субъектах с напряжённой ситуацией на рынке 

труда, где нет работы даже для законопослушных граждан, не говоря уже об 

осуждённых, нецелесообразно.  

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27 мая 2015 г. № 319н, напряжённая ситуация на 

рынке труда в 2015 г. сложилась в Республике Карелия, Республике Адыгея, 

Республике Калмыкия, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, 

Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, 

Республике Северная Осетия - Алания, Чеченской Республике, Курганской 

области, Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике Тыва, 

Республике Хакасия, Алтайском крае, Забайкальском крае, Иркутской 

области, Томской области, Еврейской автономной области.197 

В 2012-2014 гг. напряжённая ситуацией на рынке труда также 

наблюдалась в Республике Адыгея, Республике Алтай, Республике Бурятия, 

Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской 

Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Калмыкия, 

Республике Северная Осетия - Алания, Республике Тыва, Черкесской 

Республике, Алтайском крае и Забайкальском крае.198  

                                           
197 См.: Об утверждении перечня территорий, отнесённых к территориям с 

напряжённой ситуацией на рынке труда в 2015 году: [приказ Минтруда России от 27 мая 
2015 г. № 319н: по состоянию на 23 сен. 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

198 См.: Об утверждении перечня территорий, отнесённых к территориям с 
напряжённой ситуацией на рынке труда в 2012 году: [приказ Минздравсоцразвития 
России от 27 апреля 2012 г. № 423н: по состоянию на 24 июня 2012 г.] // Рос. газ. 2012.     
№ 132; Об утверждении перечня территорий, отнесённых к территориям с напряжённой 
ситуацией на рынке труда в 2013 году: [приказ Минтруда России от 29 мая 2013 г.           
№ 230н: по состоянию на 2 июля 2013 г.] // Рос. газ. 2013. № 133; Об утверждении перечня 
территорий, отнесённых к территориям с напряжённой ситуацией на рынке труда в 2014 
году: [приказ Минтруда России от 7 мая 2014 г. № 295н: по состоянию на 23 сен. 2016 г.] 
// Рос. газ. 2014. № 151. 
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Для эффективного исполнения принудительных работ при 

планировании строительства в конкретном регионе России ИЦ либо создания 

изолированного участка, функционирующего как ИЦ, предлагаем ФСИН 

России учитывать напряжённую ситуацию на рынке труда, обращаясь к 

соответствующим приказам Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации.  

В связи со сложной в последнее время экономической ситуацией в 

стране, значительным сходством условий отбывания лишения свободы в 

колониях-поселениях и принудительных работ в ИЦ, а также учитывая, что 

Концепция развития УИС до 2020 года предусматривает создание правовых 

и организационных условий для замены существующей системы 

исправительных учреждений на 2 основных вида учреждений – тюрьмы и 

колонии-поселения, на начальном этапе исполнения принудительных работ 

(имеется ввиду до возведения отдельных ИЦ) мы предлагаем размещать 

осуждённых только в создаваемых при колониях-поселениях (в отличие от    

ч. 2 ст. 74 УИК РФ) изолированных участках, функционирующих как ИЦ. 

В исправительных колониях могут создаваться изолированные участки 

с различными видами режима, а также изолированные участки, 

функционирующие как тюрьма (ст. 74 УИК РФ). 

В соответствии с ч. 2 указанной статьи УИК РФ, а также в целях 

улучшения условий размещения отдельных категорий осуждённых и 

совершенствования структуры учреждений, исполняющих наказания, 

приказом Минюста России от 11 февраля 2015 г. № 33 утверждён Порядок 

создания, функционирования и ликвидации изолированных участков в 

исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях и 

лечебно-профилактических учреждениях УИС.199 

                                           
199 См.: Об утверждении Порядка создания, функционирования и ликвидации 

изолированных участков в исправительных колониях, лечебных исправительных 
учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной 
системы: [приказ Минюста России от 11 февраля 2015 г. № 33: по состоянию на 11 фев. 
2015 г.] // Рос. газ. 2015. № 65. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 601 УИК РФ приказом Минюста России от 8 

апреля 2014 г. № 67 утверждён Порядок создания при исправительных 

учреждениях УИС изолированных участков, функционирующих как 

исправительные центры. К исправительным учреждениям согласно ст. 74 

УИК РФ относятся исправительные колонии (общего, строгого и особого 

режима, колонии-поселения), воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения.  

Таким образом, изолированные участки, функционирующие как ИЦ, 

могут создаваться при исправительных колониях общего, строгого и особого 

режима, а также при колониях-поселениях.  

Вместе с тем, ч. 2 ст. 74 УИК РФ не предусматривает возможность 

создания при колониях-поселениях изолированных участков, 

функционирующих как ИЦ. 

В связи с этим, предлагаем ч. 2 ст. 74 УИК РФ изложить в следующей 

редакции: «Исправительные колонии предназначены для отбывания 

осуждёнными, достигшими совершеннолетия, лишения свободы. Они 

подразделяются на колонии-поселения, исправительные колонии общего 

режима, исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии 

особого режима. В исправительных колониях могут создаваться 

изолированные участки с различными видами режима, а также 

изолированные участки, функционирующие как тюрьма. В колониях-

поселениях могут создаваться изолированные участки, функционирующие 

как исправительные центры. Порядок создания, функционирования и 

ликвидации указанных участков определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний».  

Предлагаемые дополнения позволят расширить перечень мест 

отбывания принудительных работ путём создания на базе колоний-

поселений изолированных участков, функционирующих как ИЦ. 
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В настоящее время в структуру УИС входит 125 колоний-поселений, в 

которых отбывают наказание лица, осуждённые за преступления, 

совершённые по неосторожности, и ранее не отбывавшие лишение свободы; 

лица, впервые осуждённые за совершение умышленных преступлений 

небольшой или средней тяжести; лица, осуждённые за преступления, 

совершённые по неосторожности, и ранее отбывавшие лишение свободы; 

положительно характеризующиеся осуждённые, переведённые из колоний 

общего и строгого режима. Не отбывавшие лишение свободы лица отбывают 

наказание отдельно от ранее отбывавших лишение свободы лиц (ст. 128 УИК 

РФ). 

Сократить нарушения порядка и условий отбывания принудительных 

работ, по нашему мнению, позволит предлагаемое размещение различных 

категорий осуждённых.  

В изолированных участках, функционирующих как ИЦ, создаваемых 

при колониях-поселениях, предназначенных для содержания лиц, впервые 

осуждённых к лишению свободы, предлагается размещать: 1) лиц, 

осуждённых к принудительным работам впервые, ранее не отбывавших 

лишение свободы; 2) лиц, которым штраф, обязательные работы, 

исправительные работы или ограничение свободы при злостном уклонении 

от них заменено принудительными работами.  

В изолированных участках, функционирующих как ИЦ, создаваемых 

при колониях-поселениях, предназначенных для содержания лиц, ранее 

отбывавших наказание в виде лишение свободы, предлагается размещать: 1) 

осуждённых к принудительным работам, ранее отбывавших лишение 

свободы; 2) лиц, которым неотбытая часть наказания в виде лишения 

свободы заменена принудительными работами. 

Раздельное содержание различных категорий осуждённых, на наш 

взгляд, позволит оградить осуждённых к принудительным работам от 

криминального опыта и негативного влияния лиц, отбывавших ранее 

лишение свободы, следовательно, сократить случаи нарушения трудовой 
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дисциплины, общественного порядка и установленных правил проживания и 

поведения, как в ИЦ, так и за его пределами. 

Порядок направления осуждённых к месту отбывания принудительных 

работ утверждается приказом Минюста России.  

Осуждённые к принудительным работам, а также осуждённые, 

которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена 

принудительными работами, к месту отбывания наказания следуют 

самостоятельно, но за счёт государства. Оплата проезда осуждённых, 

обеспечение их продуктами питания или деньгами на время проезда 

производятся в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации (ст. 602 УИК РФ). 

А.В. Ендольцева верно отмечает, что «аналогичная норма уже 

действует в отношении осуждённых к лишению свободы с отбыванием 

наказания в колонии-поселении. Опыт её применения показал, что 

осуждённые нередко не стремятся получить предписание территориального 

органа УИС о направлении к месту отбывания наказания, а получив его, не 

всегда вовремя прибывают к назначенному месту, а то и уклоняются от 

отбывания наказания.  

Неслучайно учёные-пенитенциаристы рассматривают вопрос об 

ответственности за уклонение от отбывания уголовного наказания при 

самостоятельном следовании осуждённых к месту его отбывания, по мнению 

которых она может наступать в рамках производства по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. В частности,      

в п. 181 ст. 397 УПК РФ предлагается внести поправку, обязывающую суд в 

случае уклонения осуждённого к принудительным работам рассматривать 

вопрос об их замене первоначально назначенным наказанием, а в отношении 

осуждённого к лишению свободы с его отбыванием в колонии-поселении – о 

замене места отбывания наказания. Такой подход мог бы играть двоякую 

превентивную роль: осуждённых предупреждал о том, что гуманность закона 
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небезгранична, а судей – предостерегал от неосмотрительного и 

необоснованного   назначения   наказания   в  виде  принудительных  работ  и 

лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении».200 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 6 

июля 2012 г. № 691,201 вступившему в силу с 1 января 2013 г., осуждённым, 

самостоятельно следующим к месту отбывания принудительных работ 

государство оплачивает проезд, предоставляет продукты питания или деньги 

на время проезда в ИЦ. 

Проезд осуждённым оплачивается территориальным органом УИС или 

учреждением, исполняющим наказание, путём приобретения проездных 

документов. При невозможности заранее приобрести проездные документы 

осуждённому выдают денежные средства для их приобретения исходя из 

маршрута следования к месту отбывания наказания. По желанию 

осуждённого оплата проезда может осуществляться путём возмещения 

расходов на приобретение за наличный расчёт проездных документов исходя 

из стоимости проезда. При использовании осуждённым различных видов 

транспорта может применяться сочетание способов оплаты проезда. 

Оплата проезда осуждённых производится исходя из прямого 

беспересадочного сообщения, а при его отсутствии – исходя из маршрута, 

предусматривающего наименьшее количество пересадок, в размере, не 

превышающем стоимости проезда на следующих видах транспорта: 

а) железнодорожный транспорт общего пользования: только 

пассажирские поезда пригородного сообщения, за исключением поездов и 

вагонов повышенной комфортности; поезда дальнего следования любой 

категории исходя из стоимости проезда в плацкартном вагоне; 

                                           
200 Ендольцева А. В. Принудительные работы: некоторые проблемы их исполнения 

// Адвокатская практика. 2013. № 4. С. 36-39 
201 См.: Об утверждении Правил оплаты проезда, обеспечения продуктами питания 

или деньгами на время проезда осуждённых, самостоятельно следующих к месту 
отбывания принудительных работ: [постановление Правительства Рос. Федерации от 6 
июля 2012 г. № 691: по состоянию на 22 мар. 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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б) автомобильный транспорт общего пользования: все категории 

городского, пригородного, междугородного и международного сообщения, за 

исключением автобусов повышенной комфортности и такси; 

в) морской транспорт: только места IV и V категорий кают судов 

транспортных линий (при наличии на судне) исходя из стоимости таких мест, 

а при отсутствии спальных мест – сидячие места исходя из стоимости 

сидячих мест; 

г) внутренний водный транспорт: только места III категории кают 

судов транспортных маршрутов (при наличии на судне) исходя из стоимости 

таких мест, а при отсутствии спальных мест – сидячие места исходя из 

стоимости сидячих мест; 

д) воздушный транспорт: только в салонах экономического класса 

(если стоимость проездных билетов не превышает стоимости проезда иным 

транспортом либо при отсутствии иного транспортного сообщения).  

Следует отметить, что проездные документы приобретаются только на 

рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств – 

членов Евразийского экономического союза, за исключением специальных 

случаев.202 

Территориальный орган УИС или учреждение, исполняющее 

наказание, обеспечивает осуждённого продуктами питания или деньгами, 

исходя из необходимого для прибытия в ИЦ времени, исчисляемого в сутках. 

При этом время следования свыше 6 часов округляется до полных суток. 

На одни сутки осуждённого обеспечивают следующими продуктами 

питания (паёк): 200 г хлебцев из муки пшеничной 1 сорта; 250 г консервов 

мясорастительных; 250 г консервов мясных; 100 г консервов мясных 

                                           
202 См.: О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам использования воздушного транспорта для проезда отдельных 
категорий лиц, которым расходы на проезд возмещаются за счёт средств федерального 
бюджета: [постановление Правительства Рос. Федерации от 7 мар. 2016 г. № 171: по 
состоянию на 22 мар. 2016 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 12. Ст. 
1656. 



139 

 

фаршевых; 100 г консервов овощных закусочных; 4 г чая чёрного; 60 г 

сахара. 

В случае невозможности предоставления продуктов питания 

осуждённым выдают денежные средства из расчёта 300 рублей в сутки. 

Оплата проезда осуждённых, обеспечение их продуктами питания или 

деньгами осуществляется за счёт средств федерального бюджета, 

выделяемых на финансирование УИС.203 

Осуждённых, находящихся под стражей, направляют к месту 

отбывания наказания под конвоем и освобождают из-под стражи по 

прибытии в ИЦ. 

В случае уклонения осуждённого от получения предписания 

территориального органа УИС о направлении к месту отбывания наказания 

(в том числе в случае неявки за получением предписания), или неприбытия к 

месту отбывания наказания в установленный срок он объявляется в розыск. 

После задержания осуждённого необходимо в судебном порядке 

решить вопрос о заключении его под стражу и заменить принудительные 

работы лишением свободы (ст. 602 УИК РФ).  

Срок наказания исчисляется со дня прибытия осуждённого в ИЦ (ст. 

603 УИК РФ).  

При поступлении в ИЦ осуждённых направляют в приёмное отделение, 

состоящее из помещения для приёма и оформления вновь прибывших 

осуждённых, а также 2-х или 3-х местных помещений их временного 

содержания. В помещении для размещения вновь прибывших осуждённых 

они находятся до завершения медицинского обследования.  

                                           
203 См.: Об утверждении Правил оплаты проезда, обеспечения продуктами питания 

или деньгами на время проезда осуждённых, самостоятельно следующих к месту 
отбывания принудительных работ: [постановление Правительства Рос. Федерации от 6 
июля 2012 г. № 691: по состоянию на 22 мар. 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Приёмное отделение размещается на первом этаже административного 

корпуса ИЦ. Для прогулки лиц, находящихся в помещениях временного 

пребывания ИЦ, предусмотрены отдельные площадки (дворы).204 

В срок принудительных работ засчитываются время содержания 

осуждённого под стражей в качестве меры пресечения, время следования в 

ИЦ под конвоем, а также время краткосрочных выездов, предоставляемых 

осуждённому, из расчёта один день содержания под стражей, один день 

следования в ИЦ под конвоем, один день краткосрочного выезда за один 

день принудительных работ. 

Время самовольного отсутствия осуждённого на работе или в ИЦ 

свыше одних суток  в срок принудительных работ не засчитывается (ст. 603 

УИК РФ).  

В ИЦ действуют правила внутреннего распорядка, утверждённые 

Министерством юстиции России по согласованию с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации.  

Осуждённые находятся под надзором и выполняют обязанности, 

установленные уголовно-исполнительным законодательством (ч. 2 ст. 604 

УИК РФ). 

Для решения неотложных социально-бытовых и других вопросов 

администрация ИЦ может разрешить осуждённым краткосрочный выезд за 

его пределы на срок до 5 суток непосредственно после постановки их на учёт 

и регистрации по месту пребывания (для гражданина Российской Федерации) 

или постановки на миграционный учёт по месту пребывания (для 

иностранного гражданина или лица без гражданства).205  

                                           
204 Типовое проектное решение «Исправительный центр на 200 мест», 

разработанное Тверским филиалом ФКУ «Центральная нормативно-техническая 
лаборатория». Тверь, 2012. С. 5. 

205 См.: О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации» и Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон от 30 декабря  2012 г. № 313-ФЗ: принят Гос. Думой 21 дек. 
2012 г.: по состоянию на 11 янв. 2015 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Осуждённым запрещено приобретать, хранить и использовать 

предметы и вещества, перечень которых установлен законодательством 

Российской Федерации и правилами внутреннего распорядка ИЦ. При 

обнаружении у осуждённых таких предметов и веществ они по 

постановлению начальника ИЦ изымаются и передаются на хранение либо 

уничтожаются, о чём составляется соответствующий акт. 

Осуждённые и помещения, в которых они проживают, могут 

подвергаться обыску, а их вещи – подлежать досмотру. Основания и порядок 

проведения обысков и досмотров утверждается приказом Минюста России.  

Осуждённым, не допускающим нарушений правил внутреннего 

распорядка ИЦ и отбывшим не менее 1/3 срока наказания, по их заявлению 

на основании постановления начальника ИЦ разрешается проживание с 

семьёй на арендованной или собственной жилой площади в пределах 

муниципального образования, где расположен ИЦ. Такие осуждённые 

обязаны являться в ИЦ для регистрации 4 раза в месяц. Дни регистрации 

устанавливаются постановлением начальника ИЦ (ст. 604 УИК РФ).  

По нашему мнению, в целях профилактики правонарушений и 

преступлений на таких осуждённых следует возложить обязанность в 

свободное от работы (учёбы) время постоянно находиться в своём жилище 

или на придомовой территории, не отходя от жилища далее расстояния, 

определённого администрацией ИЦ, а с 19 до 6 часов – только в своём 

жилище. Если режим рабочего времени или расписание занятий осуждённого 

не позволяют ему находиться в указанное время в своём жилище, 

администрация ИЦ должна установить иное время.  

Данные обязанности должны быть закреплены в правилах внутреннего 

распорядка ИЦ. 

Осуждённым, не имеющим взысканий, администрацией учреждения по 

их заявлению на основании постановления начальника ИЦ разрешается 

выезд за пределы ИЦ на период ежегодного оплачиваемого отпуска. 
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Заочное обучение осуждённым разрешено только в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, находящихся в пределах муниципального образования, где 

располагается ИЦ (ст. 604 УИК РФ).  

В общежитиях ИЦ осуждённым предоставляются индивидуальные 

спальные места и постельные принадлежности. Норма жилой площади в 

расчёте на одного осуждённого не может быть менее 4 кв. м (ст. 605 УИК 

РФ).206 

Снабжение осуждённых постельными принадлежностями и мягким 

инвентарём осуществляется по норме, утверждённой для осуждённых к 

лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных колониях 

общего, строгого, особого режимов и колониях-поселениях, воспитательных 

колониях, тюрьмах, и лиц, содержащихся в следственных изоляторах.207 

Осуждённых мужчин и отдельно женщин содержат в блоках для 

проживания с обеспечением изоляции размещения от административных и 

вспомогательных служб ИЦ. Каждый блок разделён на комнаты 

вместимостью до 6-ти человек. Рекомендуемая вместимость сектора не более 

50 человек (допускается изменение наполнения блока по техническому 

заданию). Блоки (3 мужских и 1 женский) состоят из 7 наполнением по 6 

мест и 2 комнаты наполнением по 4 места, а также оборудуются полным 

комплексом коммунально-бытовых помещений. Допускается проживание 

                                           
206 Для сравнения норма жилой площади в расчёте на одного осуждённого к 

лишению свободы в исправительных колониях не может быть менее 2 кв. м, в тюрьмах – 
2,5 кв. м, в колониях, предназначенных для отбывания наказания осуждёнными 
женщинами, – 3 кв. м, в лечебных исправительных учреждениях – 3 кв. м, в лечебно-
профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы – 5 кв. м. 

207 См.: Об утверждении норм вещевого довольствия осуждённых к лишению 
свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах» (вместе с «Порядком 
обеспечения вещевым довольствием осуждённых к лишению свободы, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах», «Правилами  ношения предметов вещевого довольствия осуждённых к 
лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных учреждениях»): [приказ 
Минюста России от 3 декабря 2013 г. № 216: по состоянию на 5 янв. 2014 г.] // Рос. газ.  
2013. № 291. 
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осуждённых в 2-х местных комнатах. Каждая жилая комната имеет 

самостоятельный выход непосредственно в общий коридор.208 

Вместе с тем, глава 81 УИК РФ не содержит нормы, регламентирующей 

раздельное содержание осуждённых в общежитиях ИЦ по половому 

принципу, в отличие от ч. 1 ст. 80 УИК РФ, предусматривающей раздельное 

содержание осуждённых к лишению свободы мужчин и женщин в 

исправительных учреждениях. 

В жилых комнатах для осуждённых предусмотрены: одноярусные 

деревянные кровати; стул полумягкий (1 на человека); стол письменный; 

тумбочка-комод прикроватная на 1 человека для хранения средств гигиены и 

двумя отделениями, состоящими из двух отсеков, с дверцами; шкаф для 

хранения продуктов питания с ячейками для каждого осуждённого; полка для 

туалетных принадлежностей; полка навесная для книг; шкаф для верхней 

одежды; радиоприёмник для вещания общегосударственной программы; 

зеркало настенное; коврик входной; коврик прикроватный на 1 кровать; 

светильники дежурного освещения; термометр комнатный; корзина для 

мусора; телевизор и холодильник (при наличии возможности).   

Для проведения прогулки осуждённых оборудована специальная 

спортивная площадка, расположенная в непосредственной близости от 

здания. Она служит одновременно площадкой для построения и территорией 

для прогулок с местом для курения из расчёта не менее 2 кв. м на одного 

человека и должна быть оборудована спортивными тренажёрами и 

площадками для игр.209 

Обеспечение осуждённых одеждой и обувью, за исключением одежды 

и обуви, являющихся средствами индивидуальной защиты, и питанием 

осуществляется за счёт их собственных средств. При отсутствии таковых – за 

счёт средств федерального бюджета по нормам, установленным 

                                           
208 Типовое проектное решение «Исправительный центр на 200 мест», 

разработанное Тверским филиалом ФКУ «Центральная нормативно-техническая 
лаборатория». Тверь, 2012. С. 5. 

209 Там же. С. 5-8. 
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Правительством Российской Федерации (ст. 605 УИК РФ).210  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая    

2012 г. № 514, вступившим в силу с 1 января 2013 г., утверждены нормы 

обеспечения питанием, одеждой и обувью осуждённых к принудительным 

работам при отсутствии у них собственных средств.211 

Описание предметов вещевого довольствия осуждённых к 

принудительным работам приводится в приложении № 5 к приказу Минюста 

России от 3 декабря 2013 г. № 216.212 

Порядок обеспечения осуждённых к принудительным работам 

одеждой, обувью и питанием при отсутствии у них собственных средств 

утверждается приказом Минюста России.  

Питание осуждённых организовано в пункте приёма пищи ИЦ. 

Доставка готовой пищи производится из расположенного в 

непосредственной близости ИЦ исправительного учреждения УИС с учётом 

того, что время от приготовления до начала приёма пищи не должно 

превышать 2-х часов. В случае отсутствия возможности приготовления и 

доставки пищи из находящегося в непосредственной близости 

исправительного учреждения УИС питание осуждённых осуществляется в 

типовой столовой с набором всех обязательных помещений для организации 

приготовления, раздачи и приёма пищи.  

                                           
210 См.: О внесении изменений в статьи 605 и 6010 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации: [федер. закон от 23 июня 2014 г. № 163-ФЗ: принят Гос. 
Думой 10 июн. 2014 г.: по состоянию на 5 июля 2014 г.] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2014. № 26 (часть I). Ст. 3369. 

211 См.: Об утверждении норм обеспечения одеждой, обувью и питанием 
осуждённых к принудительным работам при отсутствии у них собственных средств: 
[постановление Правительства Рос. Федерации от 25 мая 2012 г. № 514: по состоянию на 1 
янв. 2013 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 23. Ст. 3012. 

212 См.: Об утверждении норм вещевого довольствия осуждённых к лишению 
свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах» (вместе с «Порядком 
обеспечения вещевым довольствием осуждённых к лишению свободы, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях, и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах», «Правилами  ношения предметов вещевого довольствия осуждённых к 
лишению свободы, отбывающих наказания в исправительных учреждениях»): [приказ 
Минюста России от 3 декабря 2013 г. № 216: по состоянию на 5 янв. 2014 г.] // Рос. газ. 
2013. № 291. 
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Пункт приёма пищи запроектирован на гарантированное трёхразовое 

питание осуждённых в обеденном зале, причём число посадочных мест в 

обеденном зале принимается из расчёта 30% от лимита ИЦ. Питание 

осуждённых осуществляется на базе поточных линий раздачи пищи с 

подносами. Обеденный зал оборудован обеденными столами на 4-8 мест и 

стульями.213  

Мужчинам при отсутствии у них собственных средств на 1 человека в 

сутки выдаётся: 300 г хлеба из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной I 

сорта, 250 г хлеба пшеничного из муки II сорта, 5 г муки пшеничной II сорта, 

100 г крупы разной, 30 г макаронных изделий, 90 г мяса, 100 г рыбы, 35 г 

маргариновой продукции, 20 г масла растительного, 100 мл молока 

коровьего, 2 яйца куриных в неделю, 30 г сахара, 20 г соли поваренной 

пищевой, 1 г чая натурального, 0,1 г лаврового листа, 0,2 г горчичного 

порошка, 3 г томатной пасты, 550 г картофеля, 250 г овощей, 10 г муки 

соевой текстурированной (с массовой долей белка не менее 50 %), 25 г 

киселя сухого витаминизированного или 10 г фруктов сушённых. 

Женщинам при отсутствии у них собственных средств на 1 человека в 

сутки выдаётся: 200 г хлеба из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной I 

сорта, 250 г хлеба пшеничного из муки II сорта, 5 г муки пшеничной II сорта, 

90 г крупы разной, 30 г макаронных изделий, 90 г мяса, 100 г рыбы, 30 г 

маргариновой продукции, 20 г масла растительного, 100 мл молока 

коровьего, 2 яйца куриных в неделю, 30 г сахара, 15 г соли поваренной 

пищевой, 1 г чая натурального, 0,1 г лаврового листа, 0,2 г горчичного 

порошка, 3 г томатной пасты, 500 г картофеля, 250 г овощей, 10 г муки 

соевой текстурированной (с массовой долей белка не менее 50 %), 25 г 

киселя сухого витаминизированного или 10 г фруктов сушённых.                                                               

Дополнительно по заявлению осуждённых, не имеющих собственных 

                                           
213 Типовое проектное решение «Исправительный центр на 200 мест», 

разработанное Тверским филиалом ФКУ «Центральная нормативно-техническая 
лаборатория». Тверь, 2012. С. 6. 
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средств на приобретение питания, занятых на тяжёлых работах и работах с 

вредными условиями труда, выдаётся (на 1 человека в сутки): 50 г хлеба из 

смеси муки ржаной обдирной и пшеничной I сорта, 50 г хлеба пшеничного из 

муки II сорта, 20 г макаронных изделий, 40 г мяса, 20 г рыбы, 20 г 

маргариновой продукции, 5 г сахара, 0,2 г чая натурального, 50 г картофеля, 

50 г овощей. 

По заявлению осуждённых, не имеющих собственных средств на 

приобретение питания, имеющих рост 190 см и выше, им выдаётся 

дополнительное питание, но не более 50 % суточного рациона.214 

Осуждённые ежемесячно возмещают из собственных средств расходы 

ИЦ на оплату коммунально-бытовых услуг и содержание имущества в 

пределах фактических затрат, произведённых в данном месяце. При 

отсутствии средств указанные расходы ИЦ осуждёнными не возмещаются 

(ст. 605 УИК РФ).215 

В практике исполнения наказания может возникнуть ситуация, когда 

осуждённые к принудительным работам при наличии собственных средств 

откажутся от добровольного возмещения расходов ИЦ. При таких 

обстоятельствах указанные расходы, на наш взгляд, должны будут 

взыскиваться администрацией ИЦ в порядке гражданского 

судопроизводства.  

Осуждённые вправе иметь при себе денежные средства и 

распоряжаться ими, а также приобретать, хранить и использовать все 

предметы, изделия и вещества, за исключением предметов, изделий и 

веществ, перечень которых установлен законодательством Российской 

Федерации и правилами внутреннего распорядка ИЦ (ст. 605 УИК РФ). 

                                           
214 См.: Об утверждении норм обеспечения одеждой, обувью и питанием 

осуждённых к принудительным работам при отсутствии у них собственных средств: 
[постановление Правительства Рос. Федерации от 25 мая 2012 г. № 514: по состоянию на 1 
янв. 2013 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 23. Ст. 3012. 

215 См.: О внесении изменений в статьи 605 и 6010 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации: [федер. закон от 23 июня 2014 г. № 163-ФЗ: принят Гос. 
Думой 10 июн. 2014 г.: по состоянию на 5 июля 2014 г.] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2014. № 26 (часть I). Ст. 3369. 
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В Правилах внутреннего распорядка ИЦ, утверждённых Минюстом 

России, в перечень предметов и веществ, которые осуждённым запрещено 

приобретать, хранить и использовать, включены предметы, изделия и 

вещества, изъятые из гражданского оборота; все виды оружия, боеприпасы, 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и ядовитые вещества; 

все виды алкогольных напитков, дрожжи, пиво; наркотические вещества, 

психотропные токсические и сильнодействующие вещества, их аналоги и 

лекарственные вещества, обладающие наркотическим действием, не 

предписанные медицинским назначением; материалы, предметы и 

видеофильмы эротического и порнографического содержания; 

экстремистские материалы и символика экстремистской организации; 

игральные карты; татуировочные машинки и принадлежности к ним. 

Предлагаемый перечень предметов и веществ позволяет нам сделать 

вывод, что, несмотря на значительное сходство условий отбывания лишения 

свободы в колониях-поселениях и принудительных работ в ИЦ, осуждённые 

в колониях-поселениях ограничены в приобретении, хранении и 

использовании транспортных средств; ценных бумаг, валюты зарубежных 

стран; оптических приборов; оргтехники; ножей, опасных бритв, лезвий для 

безопасных бритв; колюще-режущих предметов, конструктивно схожих с 

холодным оружием; топоров, молотков и другого инструмента; 

фотоаппаратов, фотоматериалов, химикатов, кинокамер, видео-, 

аудиотехники (кроме телевизионных приёмников, радиоприёмников), 

средств связи и комплектующих к ним, обеспечивающих работу; 

топографических карт, компасов, литературы по топографии, единоборствам, 

служебному собаководству, устройству оружия; военной и другой 

форменной одежды, принадлежностей к ней. Кроме того, им запрещены 

зажигалки; духи, одеколон и изделия на спиртовой основе; любые документы 

(кроме документов установленного образца, удостоверяющих личность 

осуждённого, копий приговоров и определений судов, ответов по 

результатам рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств и жалоб, 
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квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, ценности); цветные 

карандаши, фломастеры, маркеры, чернила, тушь, шариковые и гелиевые 

стержни (за исключением синего и чёрного цветов), краски, копировальная 

бумага.216        

Указанный перечень предлагаем расширить, включив в него 

транспортные средства. На наш взгляд, пользование транспортными 

средствами в личных целях должно быть запрещено на весь период срока 

принудительных работ, независимо от места проживания осуждённого. 

Использование различных видов транспортных средств осуждёнными может 

негативно сказаться на их исправлении, способствовать нарушению порядка 

и условий отбывания наказания, а также совершению новых преступлений 

(например, нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию).  

Осуждённым оказывается лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь (ст. 606 УИК РФ).  

В.Н. Белик предлагает «особое внимание уделять полноценному 

медицинскому изучению состояния здоровья осуждённых к принудительным 

работам, в первую очередь, в течение всего периода отбывания наказания, 

поскольку проведение формальных процедур проверки здоровья 

осуждённых, например, через проведение обычных медосмотров, может 

привести в результате к снижению эффективности и дискредитации 

законодательных нововведений».217   

Каждый осуждённый обязан трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией ИЦ, которая обязана исходя из наличия 

рабочих мест привлекать их к труду с учётом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и (по возможности) специальности. 

                                           
216 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений: [приказ Минюста России от 3 ноября 2005 г. № 205: по состоянию на 24 апр. 
2009 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

217 Белик В. Н. Применение уголовного наказания в виде принудительных работ. 
Вопросы реализации отдельных прав осуждённых. // материалы науч.-теоретич. семинара. 
Рязань, 2013. С. 73-80. 
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Осуждённые привлекаются к труду в организациях любой организационно-

правовой формы (ст. 607 УИК РФ). Указанная обязанность закреплена также 

и в Законе Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (п. 3 ст. 13, п. 15 ст. 14, ст. 17). 

В интересах развития социальной сферы УИС, а также привлечения 

осуждённых к труду территориальные органы УИС имеют право создавать 

предприятия любых организационно-правовых форм, а учреждения, 

исполняющие наказания – осуществлять предпринимательскую и иные виды 

деятельности для обеспечения жизнедеятельности и привлечения 

осуждённых к труду. Однако не стоит забывать, что интересы исправления 

осуждённых не должны подчиняться цели получения прибыли от их труда. 

Возвращаясь к лишению свободы в колониях-поселениях, следует 

отметить, что осуждённые к лишению свободы привлекаются к труду в 

центрах трудовой адаптации и производственных (трудовых) мастерских 

исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных 

предприятиях УИС и на объектах организаций любых организационно-

правовых форм, расположенных на территориях учреждений, исполняющих 

наказания, и вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и 

изоляции осуждённых (ст. 103 УИК РФ). Кроме того, осуждённых могут 

привлекать к оплачиваемому труду по хозяйственному обслуживанию 

учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов. 

Привлечение осуждённых к труду на объектах организаций любых 

организационно-правовых форм, не входящих в УИС, расположенных на 

территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне их, осуществляется 

на основании договоров (контрактов), заключаемых руководством 

учреждений, исполняющих наказания, и организаций. Договор (контракт) 

разрабатывается с учётом рекомендаций федерального органа УИС. В нём 

обязательно предусматриваются: количество осуждённых, выводимых на эти 

объекты; заработная плата, а также средства для выплаты осуждённым 
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необходимых пособий; специальная изоляция рабочих мест, на которых 

будут работать осуждённые, от остальных объектов организаций; 

имущественные отношения между учреждениями, исполняющими наказания, 

и организациями; обеспечение безопасных условий труда работающим 

осуждённым, соблюдение правил и норм техники безопасности и 

производственной санитарии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде.218 

Представляется, что и осуждённые к принудительным работам могут 

быть задействованы администрацией ИЦ на указанных предприятиях УИС, в 

том числе осуществляющих заготовку древесины, переработку древесины и 

иных лесных ресурсов, а также на объектах организаций, не входящих в 

УИС. На наш взгляд, осуждённых к принудительным работам в целях их 

исправления не следует привелекать к труду в организациях УИС, 

расположенных на территории исправительных колоний с различными 

видами режима, и совместно с осуждёнными к лишению свободы. В связи с 

этим предлагаем перечень рабочих мест для осуждённых к принудительным 

работам расширить.  

Обратимся к данным официальной статистики Федеральной налоговой 

службы. Так, на 1 января 2016 г. в Едином государственном реестре 

юридических лиц находилось 4820,4 тыс. организаций, в том числе 

коммерческие организации – 4150,3 тыс., из них: полные товарищества – 

0,253 тыс., товарищества на вере – 0,497 тыс., общества с ограниченной 

ответственностью – 3962,6 тыс., общества с дополнительной 

ответственностью – 0,476 тыс., акционерные общества – 126 тыс., в том 

числе закрытые акционерные общества – 98 тыс., открытые акционерные 

общества – 24 тыс., производственные кооперативы – 21 тыс., унитарные 

предприятия – 23,2 тыс., прочие коммерческие организации – 15,5 тыс.; 

                                           
218 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы [закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1: принят Дом. Совет. России 
21 июля 1993 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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некоммерческие организации – 670 тыс., из них: потребительские 

кооперативы – 87 тыс., государственные и муниципальные учреждения – 271 

тыс., юридические лица, регистрируемые в соответствии со специальным 

порядком (Минюст России) – 216,7 тыс., прочие некоммерческие 

организации – 95,1 тыс.219 

В Едином государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

находилось 3640,2 тыс. предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, в том числе граждан Российской Федерации – 3598,7 тыс., 

иностранных граждан – 40,8 тыс., лиц без гражданства – 0,659 тыс.220 

Приведённые данные свидетельствуют, что количество юридических 

лиц незначительно преобладает над индивидуальными предпринимателями, 

которых стоит рассматривать в качестве работодателей для осуждённых к 

принудительным работам.   

Проведённый нами опрос сотрудников правоохранительных органов 

показал, что большинство опрошенных респондентов, 69% которых дали 

утвердительный ответ, считают, что перечень рабочих мест для осуждённых 

к принудительным работам необходимо расширять, 18% высказались за 

увеличение видов взысканий, применяемых к осуждённым в случае 

нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ, 11% за 

определение форм воспитательной работы с осуждёнными, 2% затруднились 

дать какой-либо ответ (см. Приложение 8). 

Представляется, что осуждённые к принудительным работам должны 

привлекаться к труду не только в организациях любой организационно-

правовой формы, но и у индивидуальных предпринимателей, что позволит 

дополнительно расширить перечень потенциальных рабочих мест с 4820,4 до 

8460,6 тыс.  

                                           
219 Отчёт по форме № 1-ЮР (2015 год) [Электронный ресурс] // официальный сайт 

ФНС России. URL: https://www.nalog.ru/ (дата обращения 09.04.2016). 
220 Отчёт по форме № 1-ИП (2015 год) [Электронный ресурс] // официальный сайт 

ФНС России. URL: https://www.nalog.ru/ (дата обращения 09.04.2016). 
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В связи с этим, предлагаем третье предложение ч. 1 ст. 607 УИК РФ 

дополнить словами «и у индивидуальных предпринимателей», изложив его в 

следующей редакции: «Осуждённые к принудительным работам 

привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой 

формы и у индивидуальных предпринимателей». 

Предлагаемые дополнения позволят привлекать осуждённых к 

принудительным работам у индивидуальных предпринимателей, 

представляющих малый и средний бизнес, о поддержке которого 

неоднократно заявлял Президент Российской Федерации.   

Организациям, которые используют труд осуждённых, 

предоставляются льготы по уплате налогов (ст. 607 УИК РФ). В настоящее 

время в законодательство о налогах и сборах не внесены дополнения, 

касающиеся предоставления таким организациям каких-либо преимуществ 

по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов.  

Подобное положение дел, на наш взгляд, может негативно сказаться на 

спросе рабочей силы из числа осуждённых к принудительным работам.  

По утверждению А.В. Ендольцевой, льготы не будут особо 

привлекательны для работодателей.221 

Не соглашаясь с подобным мнением, мы считаем, что 

квалифицированные рабочие в настоящее время востребованы на рынке 

труда. Администрации организаций, в которых работают осуждённые, 

должны обеспечить прохождение ими профессионального обучения или 

получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), необходимых 

организации в данный период времени. Полагаем, что отбывая наказание в 

виде принудительных работ, осуждённые смогут не только получить среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), востребованных на рынке труда, 

                                           
221 Ендольцева А. В. Принудительные работы: некоторые проблемы их исполнения 

// Адвокатская практика. 2013. № 4. С. 36-39.   
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работать по специальности, получая трудовой стаж, но и смогут продолжить 

работу в той же организации после отбывания наказания либо, имея 

определённый опыт работы по специальности, трудоустроиться в другую 

организацию.  

Организации вправе запрашивать и получать от администрации ИЦ 

информацию, необходимую при создании рабочих мест для трудоустройства 

осуждённых (ст. 607 УИК РФ).  

Осуждённые привлекаются к труду в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, за исключением правил приёма 

на работу, увольнения с работы, перевода на другую работу, отказа от 

выполнения работы, предоставления отпусков. Перевод на другую работу в 

случае производственной необходимости либо в соответствии с 

медицинским заключением может осуществляться администрацией 

организации, в которой работает осуждённый, по согласованию с 

администрацией ИЦ и по возможности с учётом мнения осуждённого. 

Отказаться от предложенной работы осуждённый не вправе (ст. 608 УИК 

РФ). 

Следует отметить, что проектом федерального закона № 1039417-6, 

внесённым в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации 7 апреля 2016 г. Государственным Советом Республики Коми, 

предлагается внести изменения в УИК РФ, направленные на расширение 

возможности привлечения к труду лиц, отбывающих принудительные работы 

и лишения свободы. В этих целях предлагается предусмотреть возможность 

создания изолированных участков, функционирующих как ИЦ для лиц, 

отбывающих принудительные работы, при исправительных учреждениях, а 

также в местах привлечения осуждённых к труду в другой местности, но в 

пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого 

расположен ИЦ. 

Законопроект позволит с минимальными затратами федерального 

бюджета расширить возможности использования труда осуждённых к 
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принудительным работам в различных отраслях экономики как на 

собственном производстве УИС, так и на гражданских предприятиях, 

максимально задействовать трудовые резервы УИС для замены трудовых 

мигрантов, исходя из потребностей региональных рынков труда, увеличить 

суммы отчислений в федеральный бюджет денежных средств, удерживаемых 

из заработной платы осуждённых, снизить затраты на их содержание, 

наметить направления введения в действие нового вида наказания – 

принудительных работ. Предлагается законодательно разрешить 

использование труда осуждённых и их проживание в целях трудоустройства 

в пределах территории субъекта Российской Федерации вне исправительного 

учреждения.222 

Ежегодный оплачиваемый отпуск осуждённых составляет 18 

календарных дней (ст. 608 УИК РФ).  

Администрации организаций обеспечивают привлечение осуждённых к 

труду с учётом состояния здоровья и квалификации, прохождение ими 

профессионального обучения или получение среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ст. 609 УИК РФ).  

Полагаем, что администрация ИЦ обязана также организовать 

проведение медицинских осмотров привлекаемых к труду осуждённых, если 

это необходимо для выполнения соответствующих видов работ.  

В соответствии со ст. 609 УИК РФ администрациям организаций 

запрещено увольнять осуждённых с работы, за исключением случаев, 

установленных уголовно-исполнительным законодательством.  

В практике исполнения принудительных работ, на наш взгляд, может 

возникнуть дополнительное основание для увольнения осуждённых с работы 

– вступивший в законную силу приговор суда, которым отбывающее 

                                           
222 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона № 1039417-6 «О 

внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // официальный сайт Гос. Думы Рос. Федерации. URL: 
http://www.duma.gov.ru/systems/law (дата обращения 13.06.2016). 
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принудительные работы лицо осуждено к лишению свободы.  

В случаях признания осуждённого инвалидом I или II группы он вправе 

обратиться в суд с ходатайством о досрочном освобождении от дальнейшего 

отбывания наказания в виде принудительных работ. В случае наступления 

беременности женщина, осуждённая к принудительным работам, вправе 

обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня 

предоставления отпуска по беременности и родам (ст. 175 УИК РФ).  

Из заработной платы осуждённых производятся удержания в размере, 

установленном приговором суда. 

Возмещение осуждёнными расходов по их содержанию производится 

после удовлетворения всех требований взыскателей в порядке, 

установленном законодательством об исполнительном производстве. 

В ИЦ осуждённым выплачивается не менее 25% от начисленной им 

заработной платы (ст. 6010 УИК РФ). Заработная плата осуждённых, на наш 

взгляд, не должна быть ниже оплаты труда работников организации, 

выполняющих аналогичную работу наравне с осуждёнными. Достоянная 

заработная плата должна стимулировать осуждённых к добросовестному 

труду, давать возможность приобретать необходимую одежду, обувь и 

продукты питания, исключив расходы федерального бюджета на эти цели, а 

также увеличивать суммы отчислений в федеральный бюджет денежных 

средств, удерживаемых из заработной платы осуждённых.   

Стоит согласиться с мнением О.Г. Ковалева, который указывает, что 

«социальная сущность труда заключается в его целесообразности для того, 

кто трудится, и только хорошо организованный оплачиваемый труд, 

способствует ресоциализации осуждённого, поскольку даёт ему возможность 

не только обеспечить себя, но и оказать материальную помощь семье и 

выполнить решения суда о взыскании с осуждённого исков и алиментов».223 

                                           
223 Ковалев О. Г. Перспективы научного обеспечения реформирования 

производственной деятельности УИС // Теоретические и прикладные проблемы 
деятельности уголовно-исполнительной системы: сб. научных трудов. М.: НИИ УИС 
МЮРФ, 2003. С. 9. 
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О необходимости обеспечения осуждённых справедливым 

вознаграждением указывается и в Рекомендации Rec (2006)2 Комитета 

Министров к государствам-членам Совета Европы, касающихся Европейских 

пенитенциарных правил.224  

Осуждённый вправе обратиться в суд с ходатайством о снижении 

размера удержаний из заработной платы в случае ухудшения его 

материального положения. Решение о снижении размера удержаний 

выносится с учётом всех доходов осуждённого (ст. 6010 УИК РФ). 

 Администрация ИЦ ведёт учёт осуждённых; осуществляет 

регистрацию и снятие с регистрационного учёта по месту пребывания 

осуждённых граждан Российской Федерации или постановку на 

миграционный учёт и снятие с миграционного учёта по месту пребывания 

осуждённых иностранных граждан и лиц без гражданства; разъясняет 

порядок и условия отбывания наказания; организовывает бытовое устройство 

осуждённых; обеспечивает соблюдение порядка и условий отбывания 

наказания; осуществляет надзор за осуждёнными и принимать меры по 

предупреждению нарушений установленного порядка отбывания наказания; 

проводит с осуждёнными воспитательную работу; применяет меры 

поощрения и взыскания; проводит работу по подготовке осуждённых к 

освобождению. 

Порядок исполнения указанных обязанностей определяется УИК РФ, а 

также нормативными правовыми актами Министерства юстиции России     

(ст. 6011 УИК РФ).  

С осуждёнными с учётом индивидуальных особенностей личности и 

обстоятельств совершённых ими преступлений администрация ИЦ проводит 

воспитательную работу. Активное участие осуждённых в проводимых 

мероприятиях воспитательного характера поощряется и учитывается при 

                                           
224 См.: Сборник конвенций, рекомендаций и резолюций, касающихся 

пенитенциарных вопросов / под общ. ред. Ю.И. Калинина. Рязань: Акад. права и 
управления ФСИН, 2008. С. 60.   
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применении к ним мер поощрения и взыскания (ст. 6012 УИК РФ).  

Для проведения индивидуальной и групповой социальной и 

воспитательной работы, тренингов в здании ИЦ оборудовано специальное 

помещение для социальной и воспитательной работы с осуждёнными, где 

установлены театральные кресла в количестве не менее 50% от лимита 

наполнения ИЦ, а также телевизор (ж/к), столы и стулья для проведения 

групповых занятий, тренингов.225 

На наш взгляд, администрация ИЦ совместно с администрацией 

организации, в которой работают осуждённые, должна также проводить 

собрания с вновь прибывшими осуждёнными, разъяснять им правила 

поведения, права и обязанности, знакомить с распорядком дня организации и 

ИЦ. 

За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду 

администрация ИЦ в качестве меры поощрения может объявить 

осуждённому благодарность; досрочно снять ранее наложенное взыскание; 

предоставить возможность выезда за пределы ИЦ в границах 

муниципального образования, на территории которого он расположен, в 

выходные и праздничные дни (ст. 6013 УИК РФ).  

В качестве меры взыскания за нарушение порядка и условий отбывания 

принудительных работ администрация ИЦ может объявить осуждённому 

выговор; отменить право проживания вне общежития; водворить в 

помещение для нарушителей на срок до 15 суток (ст. 6014 УИК РФ).  

Если в течение года со дня отбытия взыскания осуждённый не будет 

подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания. 

В колониях-поселениях помимо указанных взысканий (за исключением 

водворения в помещение для нарушителей) применяется дисциплинарный 

штраф в размере до 200 рублей и запрет выхода за пределы общежития в 

                                           
225 Типовое проектное решение «Исправительный центр на 200 мест», 

разработанное Тверским филиалом ФКУ «Центральная нормативно-техническая 
лаборатория». Тверь, 2012. С. 6. 
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свободное от работы время на срок до 30 дней (ст. 115 УИК РФ).  

Представляется, что виды взысканий, применяемых к осуждённым к 

принудительным работам, следует расширить от ещё менее к более строгим, 

в качестве таковых предлагается внеочередное дежурство по уборке и 

благоустройству ИЦ, а также запрет покидать общежитие ИЦ в определённое 

время суток на срок до одного месяца. 

В соответствии со ст. 6015 УИК РФ нарушениями порядка и условий 

отбывания принудительных работ являются: нарушение общественного 

порядка, за которое осуждённый был привлечён к административной 

ответственности; нарушение трудовой дисциплины; нарушение 

установленных для осуждённого правил проживания в ИЦ; неявка без 

уважительных причин на регистрацию в ИЦ осуждённого, которому 

разрешено проживание за его пределами. 

Злостными нарушениями порядка и условий отбывания 

принудительных работ являются: употребление спиртных напитков, 

наркотических средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; 

неповиновение представителям администрации ИЦ или их оскорбление при 

отсутствии признаков преступления; изготовление, хранение или передача 

запрещённых предметов и веществ; организация забастовок или иных 

групповых неповиновений, а равно участие в них; отказ от работы; 

самовольное без уважительных причин оставление территории ИЦ; 

несвоевременное (свыше 24 часов) возвращение к месту отбывания 

наказания. 

Постановлением начальника ИЦ по представлению дисциплинарной 

комиссии ИЦ осуждённый признаётся злостным нарушителем порядка и 

условий отбывания принудительных работ при совершении злостного 

нарушения, а также при совершении в течение года 3-х нарушений 

(например, трудовой дисциплины).  

Приказом Минюста России от 6 августа 2014 г. № 165 утверждено 

Типовое положение о дисциплинарной комиссии ИЦ, определяющее порядок 
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её формирования и деятельности, согласно которому комиссия является 

постоянно действующим совещательным органом при начальнике ИЦ, 

основными задачами которой являются: установление факта нарушения 

осуждённым порядка и условий отбывания принудительных работ; 

выяснение причин и условий, способствовавших совершению осуждённым 

нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ; изучение и 

анализ личности осуждённого и его предыдущего поведения; проверка 

правильности и полноты оформления материалов; подготовка предложений 

начальнику ИЦ или лицу, его замещающему, о применении к осуждённому 

мер поощрения и взыскания; подготовка представления начальнику ИЦ или 

лицу, его замещающему, о признании осуждённого злостным нарушителем 

порядка и условий отбывания принудительных работ при совершении 

осуждённым злостного нарушения или при совершении им в течение года 

трёх нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ.226 

В отношении осуждённого, признанного злостным нарушителем, 

начальник ИЦ направляет в суд представление о замене неотбытой части 

наказания лишением свободы (ст. 6015 УИК РФ).  

Верно утверждение Е.В. Благова о том, что «уголовный закон замены 

принудительных работ лишением свободы при злостном нарушении порядка 

и условий отбывания наказания не предусматривает. Уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство в части замены принудительных работ 

лишением свободы не согласованы друг с другом, поскольку уклонение от 

других наказаний, влекущее замену данного наказания более строгим, 

называется злостным (ст.ст. 46, 49, 50 и 53 УК РФ)». 

Со дня направления представления и до решения суда администрацией 

ИЦ по согласованию с прокурором осуждённый может быть водворён в 

помещение для нарушителей (ст. 6015 УИК РФ). Однако, законодатель не 

                                           
226 См.: Об утверждении Типового положения о дисциплинарной комиссии 

исправительного центра: [приказ Минюста России от 6 августа 2014 г. № 165: по 
состоянию на 31 авг. 2014 г.] // Рос. газ. 2014. № 6459. 
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оговорил сроков содержания в указанном помещении. Более того, исходя из 

буквального толкования рассматриваемой нормы, решение о необходимости 

водворения в помещение для нарушителей принимает начальник ИЦ. В 

подобных случаях, в отношении осуждённого, уклонившегося от отбывания 

наказания, водворение в помещение для нарушителей является 

обязательным. Иными словами, в идентичных ситуациях, когда решается 

вопрос о замене осуждённому принудительных работ лишением свободы, 

норма о водворении в помещение для нарушителей в одном случае является 

диспозитивной (ч. 6 ст. 6015 УИК РФ), в другом случае императивной (ч. 3 ст. 

6017 УИК РФ). 

Применять меры поощрения и взыскания может начальник ИЦ или 

лицо, его замещающее (ст. 6016 УИК РФ).  

Об уклонении от отбывания принудительных работ свидетельствует 

следующее поведение осуждённого: уклонение от получения предписания, 

не прибытие к месту отбывания наказания в установленный предписанием 

срок, не возвращение в ИЦ по истечении разрешённого срока выезда, а также 

самовольное оставление ИЦ, места работы и (или) места проживания, 

определённых администрацией ИЦ, на срок свыше 24 часов. 

Осуждённого, уклонившегося от отбывания принудительных работ, 

объявляют в розыск. В отношении такого осуждённого начальник ИЦ 

направляет в суд представление о замене неотбытой части наказания 

лишением свободы. Со дня направления представления и до решения суда 

осуждённого к принудительным работам водворяют в помещение для 

нарушителей (ст. 6017 УИК РФ). 

Вместе с тем, ст. 397 УПК РФ не содержит вопросов, подлежащих 

рассмотрению судом при исполнении приговора в отношении осуждённого, 

уклоняющегося от отбывания принудительных работ.   

В связи с этим, мы предлагаем изменить п. 2 ст. 397 УПК РФ путём 

внесения в неё дополнительного подп. «д) принудительных работ – в 

соответствии со статьёй 531 Уголовного кодекса Российской Федерации», 
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изложив его в следующей редакции:  

«2) о замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания: 

а) штрафа – в соответствии со статьёй 46 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

б) обязательных работ – в соответствии со статьёй 49 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

в) исправительных работ – в соответствии со статьёй 50 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

г) ограничения свободы – в соответствии со статьёй 53 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

д) принудительных работ – в соответствии со статьёй 531 

Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Предлагаемые дополнения позволят судам рассматривать вопрос о 

замене принудительных работ лишением свободы. 

При рассмотрении представления о замене неотбытой части наказания 

лишением свободы может возникнуть другая правовая проблема. В случае, 

если доводы представителя ИЦ окажутся аргументированными и 

убедительными, и суд согласится с мнением о необходимости 

удовлетворения рассматриваемого представления, руководствоваться он 

будет ч. 6 ст. 531 УК РФ, однако такого основания, как «признание 

осуждённого злостным нарушителем порядка и условий отбывания 

принудительных работ» УК РФ не содержит, а значит, суд не сможет 

принять его во внимание.  

По мнению В.В. Буша, решение данной проблемы возможно путём 

внесения изменений в ст. 531 УК РФ и изложения содержания ч. 6 данной 

статьи в следующем виде: «В случае злостного уклонения осуждённого от 

отбывания принудительных работ либо злостного нарушения порядка и 

условий их отбывания они заменяются лишением свободы из расчёта один 
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день лишения свободы за один день принудительных работ».227  

Надзор за отбыванием наказания осуждёнными осуществляется 

администрацией ИЦ и заключается в наблюдении и контроле за их 

поведением в ИЦ и по месту работы, а также в иных местах пребывания. 

Порядок осуществления надзора за осуждёнными к принудительным работам 

утверждается приказом Минюста России (ст. 6018 УИК РФ).  

По нашему мнению, в осуществлении контроля за осуждёнными стоит 

обратить внимание на положительный опыт в этом направлении 

специальных комендатур. Так, для эффективного осуществления контроля 

передвижения осуждённых к месту работы и обратно следует организовать 

их трудоустройство таким образом, чтобы как можно большее количество 

осуждённых работало на одной либо двух крупных организациях. 

Необходимо эффективное взаимодействие с органами местного 

самоуправления и крупными организациями в вопросах трудоустройства 

осуждённых.  

В случаях использования труда осуждённых на большем количестве 

организаций возникнет необходимость дифференцированного применения 

технических средств надзора и контроля за поведением осуждённых, что 

свою очередь потребует дополнительного финансирования и нормативно-

правовой регламентации.  

Представляется, что администрация ИЦ, территориальный орган 

внутренних дел и администрация организации, в которой будут работать 

осуждённые, должны тесно взаимодействовать в целях осуществления 

надзора и контроля за поведением осуждённых. Это должно выражаться в 

обмене информацией о поведении этих лиц и принятии мер к недопущению с 

их стороны правонарушений.  

По указанию начальника территориального органа внутренних дел к 

осуществлению надзора могли бы быть привлечены и участковые 

                                           
227 Буш В. В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве России: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ставрополь, 2015. С. 161. 
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уполномоченные полиции. Особенно это касается надзора за осуждёнными, 

проживающими с семьёй на арендованной или собственной жилой площади, 

выехавших за пределы ИЦ. В праздничные, предпраздничные и выходные 

дни, а также в дни выдачи заработной платы, в вечернее и ночное время 

надзор за осуждёнными должен усиливаться. 

Более подробно вопросы надзора за осуждёнными освещены в 

инструкциях о порядке исполнения наказания в виде принудительных работ, 

о надзоре за осуждёнными к принудительным работам и правилах 

внутреннего распорядка ИЦ.   

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня   

2012 г. № 553, вступившим в силу с 1 января 2013 г., утверждён перечень 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля, которые администрация ИЦ вправе использовать для 

предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания 

наказания и для получения необходимой информации о поведении 

осуждённых (ст. 6019 УИК РФ). 

Средствами персонального надзора и контроля являются: браслет 

электронный; стационарное контрольное устройство; мобильное контрольное 

устройство; ретранслятор. 

Техническими средствами и устройствами региональных 

информационных центров являются: сервер мониторинга; стационарный 

пульт мониторинга; мобильный пульт мониторинга. 

Интегрированная система безопасности (совокупность технических 

средств, предназначенных для обеспечения комплексной безопасности 

внутренней территории и периметра ИЦ) включает следующие подсистемы: 

охранной сигнализации; тревожной сигнализации; контроля и управления 

доступом; дуплексной речевой связи с функциями конференции; речевого 

оповещения (индивидуального, группового, общего); видеонаблюдения и 

видеообнаружения; сбора и обработки информации; управления и 
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диагностики функционирования основных компонентов системы.228 

Порядок применения технических средств надзора и контроля к 

осуждённым к принудительным работам утверждается приказом Минюста 

России. 

По мнению Е.А. Капитоновой, «указанные средства персонального 

надзора и контроля уже успешно опробованы в нашей стране при 

применении ограничения свободы, и единственной проблемой нормального 

практического применения этих норм может стать финансирование закупки 

необходимого количества технических устройств».229 

В случае причинения во время отбывания наказания материального 

ущерба государству или физическим и юридическим лицам осуждённые 

несут материальную ответственность. Они обязаны возместить прямой 

действительный ущерб, причинённый по их вине ИЦ. Неправильно 

удержанные суммы за причинённый материальный ущерб возвращаются 

осуждённому (ст. 6020 УИК РФ).  

Осуждённые, привлечённые к труду, подлежат обязательному 

социальному страхованию в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 464,230 вступившим 

в силу с 1 января 2013 г. 

Осуждённые, утратившие трудоспособность в период отбывания 

принудительных работ, имеют право на возмещение ущерба в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации 

                                           
228 См.: Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля, используемых исправительными центрами для 
предупреждения преступлений, нарушений порядка и условий отбывания 
принудительных работ и для получения необходимой информации о поведении 
осуждённых к принудительным работам: [постановление Правительства Рос. Федерации 
от 4 июня 2012 г. № 553: по состоянию на 1 янв. 2013 г.] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2012. № 24. Ст. 3189. 

229 Капитонова Е. А. Принудительные работы как вид уголовного наказания // 
Законность. 2013. № 2. С. 20-23. 

230 См.: О порядке обязательного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством осуждённых к принудительным работам, 
привлечённых к труду: [постановление Правительства Рос. Федерации от 5 мая 2012 г.     
№ 464: по состоянию на 1 янв. 2013 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 
20. Ст. 2561. 
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(ст. 6021 УИК РФ).  

В соответствии со ст. 184 ТК РФ при повреждении здоровья или в 

случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве 

либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются 

его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением 

здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со 

смертью работника. Виды, объёмы и условия предоставления работникам 

гарантий и компенсаций в указанных случаях определяются федеральными 

законами.231 

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Федеральный закон 

№ 125-ФЗ) обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний подлежат: физические 

лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключённого 

со страхователем; физические лица, осуждённые к лишению свободы и 

привлекаемые к труду страхователем.232 

В настоящее время соответствующие дополнения (в части осуждённых 

к принудительным работам) в законодательство об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, не внесены.  

В связи с этим, предлагаем, ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 125-ФЗ 

дополнить словами «принудительным работам», изложив в следующей 

редакции: «Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

                                           
231 Трудовой кодекс Российской Федерации [федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-

ФЗ: принят Гос. Думой 21 декабря 2001 г.: по состоянию на 3 окт. 2016 г.] // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

232 См.: Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний: [федер. закон от 24 июля 1998 г. № 125-
ФЗ: принят Гос. Думой от 2 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.] // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



166 

 

на производстве и профессиональных заболеваний подлежат: 

физические лица, выполняющие работу на основании трудового 

договора, заключённого со страхователем; 

физические лица, осуждённые к принудительным работам, лишению 

свободы и привлекаемые к труду страхователем». 

Предлагаемые дополнения позволят закрепить правовые основы 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и определить порядок 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью осуждённых к 

принудительным работам при исполнении ими обязанностей по трудовому 

договору. 

Осуждённые, привлечённые к труду, подлежат обязательному 

пенсионному страхованию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ст. 6021 УИК РФ).233 

В завершении параграфа стоит акцентировать внимание на 

общественном контроле за обеспечением прав осуждённых к 

принудительным работам и прокурорском надзоре за соблюдением законов 

администрацией ИЦ. 

Общественный контроль за обеспечением прав человека в ИЦ 

осуществляют общественные наблюдательные комиссии, образованные в 

субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» (далее – Федеральный 

закон № 76-ФЗ),234 и их члены на основании и в порядке, которые 

                                           
233 См.: Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации [федер. 

закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ: принят Гос. Думой 30 нояб. 2001 г.: по состоянию 
на 1 янв. 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

234 См.: Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания: [федер. закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ: принят Гос. 
Думой 21 мая 2008 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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предусмотрены законодательством Российской Федерации.  

В настоящее время соответствующие дополнения в законодательство 

об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, не внесены.  

В связи с этим, предлагаем п. 1 ст. 2 Федерального закона № 76-ФЗ 

дополнить словами «осуждённые к принудительным работам», изложив в 

следующей редакции: «1) лица, находящиеся в местах принудительного 

содержания, – лица, подвергнутые административному задержанию и 

административному аресту; военнослужащие, подвергнутые 

дисциплинарному аресту; лица, задержанные по подозрению в совершении 

преступления и (или) обвиняемые в совершении преступления, к которым 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу (далее – 

подозреваемые и (или) обвиняемые); осуждённые к принудительным 

работам; осуждённые к лишению свободы; несовершеннолетние, 

находящиеся в центрах временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел (далее – несовершеннолетние 

правонарушители); несовершеннолетние, находящиеся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа (далее – учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа) и местах принудительного 

содержания; иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие 

административному выдворению за пределы Российской Федерации или 

депортации, иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие 

передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии 

с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, 

иностранные граждане и лица без гражданства, принятые Российской 

Федерацией от иностранного государства в соответствии с международным 

договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеющие законных 

оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации и 

находящиеся в специальных учреждениях, указанных в пункте 2 настоящей 
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статьи».  

Пункт 2 ст. 2 Федерального закона № 76-ФЗ изменить и дополнить 

словами «принудительных работ», изложив в следующей редакции: «2) места 

принудительного содержания – установленные законом места отбывания 

административного задержания и административного ареста; места 

отбывания дисциплинарного ареста; места содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых (следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы, изоляторы временного содержания подозреваемых 

и обвиняемых органов внутренних дел и пограничных органов федеральной 

службы безопасности); учреждения уголовно-исполнительной системы, 

исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, лишения 

свободы (далее – учреждения, исполняющие наказания); дисциплинарные 

воинские части, гауптвахты; центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа; специальные учреждения 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию 

государственных услуг в сфере миграции, или его территориального органа, 

предназначенные для содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 

Российской Федерации или депортации, либо иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих передаче Российской Федерацией 

иностранному государству в соответствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии, или иностранных граждан и лиц без 

гражданства, принятых Российской Федерацией от иностранного государства 

в соответствии с международным договором Российской Федерации о 

реадмиссии, но не имеющих законных оснований для пребывания 

(проживания) в Российской Федерации». 

Второе предложение ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 76-ФЗ 

дополнить словами «осуждённых к принудительным работам», изложив в 
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его следующей редакции: «1. … Общественные объединения, социально 

ориентированные некоммерческие организации оказывают содействие 

администрации учреждения, исполняющего наказания, в целях исправления 

осуждённых к принудительным работам, осуждённых к лишению свободы. 

…». 

Пункт 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 76-ФЗ дополнить словами 

«осуждённых к принудительным работам», изложив в следующей редакции: 

«2) участие в обустройстве лиц, находящихся на иждивении подвергнутых 

административному аресту, подозреваемых и (или) обвиняемых, осуждённых 

к принудительным работам, осуждённых к лишению свободы, в случаях, 

если указанных лиц необходимо поместить в медицинские организации или 

организации социального обслуживания либо они нуждаются в постороннем 

уходе». 

Пункт 4 ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 76-ФЗ дополнить словами 

«осуждённых к принудительным работам», изложив в следующей редакции: 

«4) оказание содействия администрации места принудительного содержания 

в создании новых рабочих мест для осуждённых к принудительным 

работам, осуждённых к лишению свободы, размещении производственных 

заказов в исправительных учреждениях и на их предприятиях». 

Пункт 7 ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 76-ФЗ дополнить словами 

«осуждённых к принудительным работам», изложив в следующей редакции: 

«7) оказание помощи администрации места принудительного содержания в 

организации досуга осуждённых к принудительным работам, осуждённых к 

лишению свободы, несовершеннолетних правонарушителей (организация 

концертов, выставок, лекций, просмотров кино- и видеофильмов, других 

культурных и просветительских мероприятий), проведении мероприятий по 

правовому просвещению осуждённых к принудительным работам, 

осуждённых к лишению свободы, несовершеннолетних правонарушителей». 

Пункт 8 ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 76-ФЗ дополнить словами 

«осуждённых к принудительным работам», изложив в следующей редакции: 
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«8) оказание содействия администрации места принудительного содержания 

в улучшении библиотечного обслуживания подозреваемых и (или) 

обвиняемых, осуждённых к принудительным работам, осуждённых к 

лишению свободы, несовершеннолетних правонарушителей, организации их 

подписки на газеты и журналы, оборудовании спортивных площадок в 

учреждениях, исполняющих наказания, обеспечении их спортивным 

оборудованием и инвентарём». 

Пункт 10 ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 76-ФЗ дополнить словами 

«осуждённых к принудительным работам», изложив в следующей редакции: 

«10) участие в обучении осуждённых к принудительным работам, 

осуждённых к лишению свободы методам профилактики опасных 

инфекционных заболеваний». 

Пункт 11 ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 76-ФЗ дополнить словами 

«осуждённых к принудительным работам», изложив в следующей редакции: 

«11) участие в проведении мероприятий по пропаганде законопослушного 

поведения, здорового образа жизни, поддержанию и укреплению социально 

полезных связей осуждённых к принудительным работам, осуждённых к 

лишению свободы, несовершеннолетних правонарушителей». 

Пункт 13 ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 76-ФЗ дополнить словами 

«осуждёнными к принудительным работам», изложив в следующей 

редакции: «13) оказание содействия в поддержании и укреплении связей 

между осуждёнными к принудительным работам, осуждёнными к лишению 

свободы, несовершеннолетними правонарушителями и их семьями, 

налаживании контактов с лицами и организациями, находящимися за 

пределами мест принудительного содержания». 

Предлагаемые дополнения позволят закрепить правовые основы 

участия общественных объединений в общественном контроле за 

обеспечением прав осуждённых в ИЦ, содействия в решении вопросов их 

трудового, жилищно-бытового устройства, оказания медицинской помощи, 

создания условий для их адаптации к жизни на свободе. 
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Согласно ст. 22 УИК РФ прокурорский надзор за соблюдением законов 

администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания, 

осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и 

подчинёнными ему прокурорами в соответствии с Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации».  

Прокуроры субъектов Российской Федерации, городов и районов, 

другие территориальные, приравненные к ним военные прокуроры и 

прокуроры иных специализированных прокуратур надзор за исполнением 

законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, осуществляют в соответствии с приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 16 января 2014 г. № 6 «Об организации надзора за 

исполнением законов администрациями учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» (далее – приказ Генерального прокурора Российской 

Федерации от 16 января 2014 г. № 6).235 

В настоящее время в организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации не внесены дополнения в 

части осуществления надзора за соблюдением законов администрацией ИЦ.  

В связи с этим, предлагаем в приказ Генерального прокурора 

Российской Федерации от 16 января 2014 г. № 6 внести соответствующие 

дополнения.  

Таким образом, местом отбывания принудительных работ являются ИЦ 

либо изолированные участки, функционирующие как ИЦ, которые в связи с 

трудной экономической ситуацией в стране длительное время созданы не 

были. Основная причина – отсутствие необходимого финансирования. 

                                           
235 См.: Об организации надзора за исполнением законов администрациями 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 
[приказ Ген. прокурора Рос. Федерации от 16 января 2014 г. № 6: по состоянию на 16 янв. 
2014 г.] // Законность. 2014. № 4.   
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В связи с тем, что ИЦ функционируют только в Приморском крае, 

Ставропольском крае, Тамбовской области и Тюменской области, в них также 

предлагается направлять осуждённых из приграничных регионов России. 

Аналогичным образом предлагается поступить при направлении осуждённых в 

отдельные субъекты Российской Федерации, где при исправительных 

учреждениях имеются изолированные участки, функционирующие как ИЦ. 

При планировании строительства ИЦ либо создания изолированного 

участка, функционирующего как ИЦ, Федеральной службе исполнения 

наказания следует проанализировать ситуацию на рынке труда, обратившись 

к приказам Минтруда России, утверждающим перечень регионов России, 

отнесённых к территориям с напряжённой ситуацией на рынке труда. 

Размещение осуждённых в создаваемых при колониях-поселениях 

изолированных участках, функционирующих как ИЦ, окажется менее 

затратным вариантом. 

Различные категории осуждённых (впервые осуждённые к 

принудительным работам и ранее отбывавшие лишение свободы) в ИЦ либо 

изолированном участке, функционирующем как ИЦ, должны содержаться 

раздельно, что позволит оградить осуждённых к принудительным работам от 

криминального опыта лиц, отбывавших лишение свободы.  

В целях профилактики правонарушений и преступлений на 

осуждённых, которым разрешено проживать за пределами ИЦ, следует 

возложить обязанность в свободное от работы время (с учётом режима 

рабочего времени) постоянно находиться в своём жилище или на 

придомовой территории, а определённое время суток только в своём 

жилище.  

Пользование транспортными средствами в личных целях должно быть 

запрещено на весь период срока принудительных работ, независимо от места 

проживания осуждённого. Использование различных видов транспортных 

средств осуждёнными может негативно сказаться на их исправлении, 

способствовать нарушению порядка и условий отбывания наказания, а также 
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совершению новых преступлений. 

Если осуждённые к принудительным работам при наличии 

собственных средств откажутся от добровольного возмещения понесённых 

на них расходов, администрации ИЦ следует взыскать затраты в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Привлечение осуждённых к труду не только в организациях, но и у 

индивидуальных предпринимателей, позволит расширить перечень 

потенциальных рабочих мест. 

При исполнении наказания может возникнуть дополнительное 

основание для увольнения осуждённых с работы – вступивший в законную 

силу приговор суда, которым отбывающее принудительные работы лицо 

осуждено к лишению свободы.  

Заработная плата осуждённых не должна быть ниже оплаты труда 

работников организации, выполняющих аналогичную работу. Достоянная 

заработная плата должна стимулировать осуждённых к добросовестному 

труду, давать возможность приобретать необходимую одежду, обувь и 

продукты питания, исключив расходы федерального бюджета на эти цели, а 

также увеличивать суммы отчислений в федеральный бюджет денежных 

средств, удерживаемых из заработной платы осуждённых.   

В качестве дополнительных мер взыскания предлагается включить 

внеочередное дежурство по уборке и благоустройству ИЦ, а также запрет 

покидать общежитие ИЦ в определённое время суток на срок до одного 

месяца. 

Правовые основы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

порядок возмещения вреда, причинённого жизни и здоровью осуждённых к 

принудительным работам при исполнении ими обязанностей по трудовому 

договору, законодательством не определены. 

Общественный контроль за обеспечением прав осуждённых в ИЦ либо 

изолированном участке, функционирующем как ИЦ, осуществляют 
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общественные наблюдательные комиссии, что требует внесения 

соответствующих дополнений в законодательство об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания.     

В организационно-распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации не внесены дополнения в части 

осуществления надзора за соблюдением законов администрацией ИЦ.  

Несмотря на то, что уголовно-исполнительное законодательство 

предусматривает основания замены осуждённому неотбытой части 

принудительных работ лишением свободы, ст. 397 УПК РФ не содержит 

подобной нормы. 

В целях совершенствования законодательства, регламентирующего 

исполнение уголовного наказания в виде принудительных работ, предлагаем: 

1) дополнить ч. 2 ст. 74 УИК РФ предложением «В колониях-поселениях 

могут создаваться изолированные участки, функционирующие как 

исправительные центры», что позволит размещать осуждённых к 

принудительным работам в создаваемых при колониях-поселениях 

изолированных участках, функционирующих как ИЦ; 

2) дополнить ч. 1 ст. 607 УИК РФ словами «и у индивидуальных 

предпринимателей», что позволит дополнительно расширить перечень 

потенциальных рабочих мест для осуждённых к принудительным работам; 

3) дополнить п. 2 ст. 397 УПК РФ подп. «д) принудительных работ – в 

соответствии со статьёй 531 Уголовного кодекса Российской Федерации», 

поскольку вопрос о замене наказания в случае злостного уклонения от его 

отбывания должен рассматривать суд; 

4) дополнить ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 125-ФЗ словами 

«принудительным работам», поскольку  осуждённые к принудительным 

работам, привлечённые к труду, подлежат обязательному социальному 

страхованию; 

5) дополнить п. 1 ст. 2 Федерального закона № 76-ФЗ словами 
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«осуждённые к принудительным работам», п. 2 ст. 2 – словами 

«принудительных работ», ч. 1 ст. 21, п.п. 2, 4, 7, 8, 10, 11, 13 ч. 1 ст. 22 – 

словами «осуждённых к принудительным работам», поскольку 

общественный контроль за обеспечением прав человека в ИЦ осуществляют 

общественные наблюдательные комиссии. 

6) дополнить приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 16 января 2014 г. № 6 в части осуществления надзора за соблюдением 

законов администрацией ИЦ.  

Приведённые предложения могут быть использованы в 

нормотворческой деятельности по совершенствованию уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, а также учтены при разработке 

ведомственных нормативных правовых актов. 

 

§ 3. Проблемы регламентации освобождения от отбывания 

уголовного наказания в виде принудительных работ (ст. 531 УК РФ) 

 

Осуждённые могут быть освобождены от отбывания рассматриваемого 

наказания по основаниям, установленным уголовным законодательством 

Российской Федерации. Среди возможных оснований следует выделить 

условно-досрочное освобождение (далее – УДО) и замену принудительных 

работ более мягким видом наказания.  

УДО может быть применено только после фактического отбытия 

осуждённым: а) не менее 1/3 срока принудительных работ, назначенных за 

преступление небольшой или средней тяжести; б) не менее половины срока 

принудительных работ, назначенных за тяжкое преступление (ст. 79 УК РФ).  

Минимальный срок наказания, который фактически должен отбыть 

осуждённый к принудительным работам, уголовным законодательством не 

установлен.  

В связи с этим, предлагаем ч. 4 ст. 79 УК РФ дополнить словами 

«принудительных работ или», изложив её в следующей редакции: 
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«Фактически отбытый осуждённым срок принудительных работ или 

лишения свободы не может быть менее шести месяцев».  

При этом время содержания лица под стражей до вынесения приговора 

и вступления его в законную силу должно быть засчитано в срок 

фактического отбытия им принудительных работ. Аналогичное требование 

содержится для наказания в виде лишения свободы в п. 1 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2009 г. № 8. 

236 

С ходатайством об УДО от отбывания принудительных работ после 

фактического отбытия установленного срока наказания вправе обратиться в 

суд осуждённый, его адвокат (законный представитель). В нём указываются 

сведения, свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления 

осуждённый не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

наказания, подтверждаемые возмещением вреда (полностью или частично), 

причинённого преступлением, раскаянием в совершённом деянии. 

Осуждённый подаёт ходатайство через администрацию ИЦ, которая 

направляет его в суд вместе с характеристикой на осуждённого в срок не 

позднее 15 дней после подачи ходатайства. 

Представляется, что в характеристике должны быть указаны сведения о 

поведении осуждённого, его отношении к труду и учёбе в течение всего 

периода отбывания наказания, об отношении к совершённому деянию, о 

возмещении вреда, причинённого преступлением, а также заключение 

администрации ИЦ о целесообразности УДО. 

Суд, рассматривая ходатайство, осуждённого учитывает его поведение, 

отношение к труду и учёбе в течение всего периода отбывания наказания, 

имеющиеся поощрения и взыскания, отношение к совершённому деянию и 

                                           
236 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 

апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» 
// Бюллетень ВС РФ. 2009. № 7. 
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возмещение (частично или полностью) причинённого ущерба от 

преступления или заглаживание вреда иным образом, а также заключение 

администрации ИЦ о целесообразности его УДО. Если суд признает, что для 

своего исправления осуждённый не нуждается в полном отбывании 

наказания, а также возместил причинённый преступлением вред (полностью 

или частично), то он подлежит УДО. При этом осуждённый может быть 

полностью или частично освобождён от отбывания дополнительного 

наказания.  

Суд может возложить на осуждённого обязанности, предусмотренные 

ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые должны им исполняться в течение оставшейся не 

отбытой части наказания (ст. 79 УК РФ). Представляется, что суд может 

запретить осуждённому менять постоянное место жительства и работы без 

уведомления специализированного государственного органа, 

осуществляющего контроль за его поведением, посещать определённые 

места, а также возложить обязанность трудиться.  

Лицу, отбывающему принудительные работы возместившему вред 

(полностью или частично), причинённый преступлением, суд с учётом его 

поведения в течение всего периода отбывания наказания может заменить 

оставшуюся не отбытой часть наказания более мягким видом наказания. При 

этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания 

дополнительного вида наказания (ст. 80 УК РФ).  

Срок наказания, после фактического отбытия которого осуждённый к 

принудительным работам может рассчитывать на их замену более мягким 

видом наказания, уголовным законодательством не установлен.  

В связи с этим, предлагаем ч. 2 ст. 80 УК РФ дополнить словами 

«принудительным работам или», изложив её в следующей редакции: 

«Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом 

наказания после фактического отбытия осуждённым к принудительным 

работам или лишению свободы за совершение: 

преступления небольшой или средней тяжести – не менее одной трети 
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срока наказания; 

тяжкого преступления – не менее половины срока наказания; 

особо тяжкого преступления – не менее двух третей срока наказания; 

преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, а также преступлений, предусмотренных статьёй 210 

настоящего кодекса, – не менее трёх четвертей срока наказания; 

преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, - не 

менее четырёх пятых срока наказания». 

С ходатайством о замене неотбытой части принудительных работ более 

мягким видом наказания после фактического отбытия установленного срока 

наказания вправе обратиться в суд осуждённый, его адвокат (законный 

представитель). Осуждённый подаёт указанное ходатайство через 

администрацию ИЦ, которая направляет его в суд вместе с характеристикой 

на осуждённого в срок не позднее 10 дней после подачи ходатайства. 

Представляется, что в характеристике должны быть указаны сведения о 

поведении осуждённого, его отношении к труду и учёбе в течение всего 

периода отбывания наказания, об отношении к совершённому деянию, о 

возмещении вреда, причинённого преступлением.  

Администрация ИЦ в качестве меры поощрения может внести в суд 

представление о замене неотбытой части принудительных работ более 

мягким видом наказания в отношении положительно характеризующегося 

осуждённого. В представлении указываются данные о поведении 

осуждённого, его отношении труду и учёбе в течение всего периода 

отбывания наказания, об отношении осуждённого к совершённому деянию и 

возмещении им вреда (полностью или частично), причинённого 

преступлением (ст. 175 УИК РФ). 

При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой более 

мягкий вид наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в      

ст. 44 УК РФ, в пределах, предусмотренных УК РФ для каждого вида 
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наказания. 

При рассмотрении ходатайства осуждённого или представления 

администрации ИЦ суд должен учесть поведение осуждённого, его 

отношение к труду и учёбе в течение всего периода отбывания наказания, 

отношение осуждённого к совершённому деянию и возмещение 

причинённого ущерба или заглаживание вреда иным образом (ст. 80 УК РФ).  

Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока наказания 

администрация ИЦ должна будет уведомить органы местного 

самоуправления и федеральную службу занятости по избранному 

осуждённым месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у 

него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях (ст. 180 

УИК РФ). 

Отбывание принудительных работ прекращается в последний день 

срока наказания. Осуждённые освобождаются в первой половине последнего 

дня срока наказания. Если срок наказания оканчивается в выходной или 

праздничный день, то осуждённый освобождается в предвыходной или 

предпраздничный день. При исчислении срока наказания в месяцах он 

истекает в соответствующее число последнего месяца, а если данный месяц 

не имеет соответствующего числа – в последний день этого месяца. 

При освобождении осуждённому выдают принадлежащие ему вещи и 

ценности, средства, хранящиеся на его лицевом счёте, личные документы и 

ценные бумаги, а также документы об освобождении осуждённого от 

наказания и документы о его трудовой деятельности. 

Паспорт, трудовую книжку и пенсионное удостоверение выдают 

осуждённому на руки при освобождении. При отсутствии указанных 

документов в личном деле осуждённого, а также в случае, если срок действия 

паспорта истёк, администрация ИЦ заблаговременно должна принять меры 

по их получению. Расходы, связанные с выдачей нового паспорта, 

удерживаются из средств, находящихся на лицевом счёте осуждённого. При 

отсутствии средств расходы оплачивает государство. 
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Досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день 

поступления постановления суда, а в случае поступления судебного решения 

после окончания рабочего дня – утром следующего дня. Если поступившее 

постановление суда не вступило в законную силу и не было обжаловано, 

освобождение от отбывания наказания производится утром дня, следующего 

за днём истечения срока обжалования указанного постановления в 

кассационном порядке (ст. 173 УИК РФ).  

Осуждённым, освобождаемым от принудительных работ, 

обеспечивают бесплатным проездом к месту жительства, продуктами 

питания или деньгами на время проезда в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ст. 181 

УИК РФ).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 

1997 г. № 1358 «О порядке обеспечения продуктами питания или деньгами 

на время проезда к месту жительства осуждённых, освобождаемых от 

отбывания наказания» (далее – Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 1997 г. № 1358)237 не распространяется на 

принудительные работы. Кроме того, постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 1992 г. № 935 «Об утверждении норм 

суточного довольствия осуждённых к лишению свободы, а также лиц, 

находящихся в следственных изоляторах, лечебно-трудовых, воспитательно-

трудовых и лечебно-воспитательных профилакториях Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», о котором говорится в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 24 октября 1997 г. 

№ 1358, утратило силу.  

Учитывая, что осуждённые отбывают наказание не только по месту 

жительства (месту осуждения), но в других регионах Российской Федерации, 

                                           
237 См.: О порядке обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда 

к месту жительства осуждённых, освобождаемых от отбывания наказания: [постановление 
Правительства Рос. Федерации от 24 октября 1997 г. № 1358: по состоянию на 12 нояб. 
1997 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 44. Ст. 5074. 
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целесообразно внести изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 1997 г. № 1358 заменив слова «ограничения 

свободы» на «принудительных работ», изложив в следующей редакции: «В 

соответствии со статьей 181 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 

Установить, что осуждённые, освобождаемые от принудительных 

работ, ареста или лишения свободы на определённый срок, на время, 

необходимое для проезда к месту жительства, обеспечиваются продуктами 

питания по норме сухого пайка, утверждённой Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 205 «О минимальных нормах 

питания и материально-бытового обеспечения осуждённых к лишению 

свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 

следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной 

службы безопасности, лиц, подвергнутых административному аресту, 

задержанных лиц в территориальных органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на мирное время», или деньгами в сумме, 

исчисляемой от средней стоимости минимальной нормы питания 

осуждённых за предшествующий освобождению месяц. 

Освобождаемым женщинам с детьми выдается дополнительно для 

детей на время, необходимое для проезда к месту жительства, сухой паёк в 

виде набора продуктов по назначению врача-педиатра дома ребёнка 

учреждения, исполняющего наказания, или деньги в сумме, исчисляемой от 

средней стоимости продуктов, входящих в норму питания детей, 

сложившейся в месяце, предшествующем освобождению от наказания. 

Указанные затраты осуществляются за счёт и в пределах средств, 

выделяемых на финансирование уголовно-исполнительной системы». 

При освобождении осуждённых, нуждающихся по состоянию здоровья 
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в постороннем уходе, беременных женщин и женщин, имеющих малолетних 

детей, администрация ИЦ заблаговременно должна поставить в известность 

об их освобождении родственников либо иных лиц. 

Таким образом, наиболее распространёнными основаниями 

освобождения от отбывания принудительных работ следует рассматривать 

отбытие срока наказания, УДО и замену неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания.  

Отбытие срока принудительных работ прекращается в последний день 

срока наказания, который составляет, как правило, от 2-х месяцев до 5-ти 

лет. 

В практике исполнения принудительных работ могут возникнуть 

проблемы с исчислением срока наказания, который фактически должен 

отбыть осуждённый перед УДО или заменой неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания.     

Несмотря на наличие в уголовно-исполнительном законе нормы, 

предусматривающей оказание помощи осуждённым, освобождаемых от 

принудительных работ, Правительством Российской Федерации не внесены 

соответствующие изменения в Порядок обеспечения продуктами питания 

или деньгами на время проезда к месту жительства таких осуждённых.  

В целях совершенствования законодательства, регламентирующего 

порядок освобождения от отбывания принудительных работ, оказание 

помощи осуждённым, освобождённым от отбывания наказания, предлагаем: 

1) дополнить ч. 4 ст. 79 УК РФ словами «принудительных работ или», 

поскольку для принудительных работ минимальный фактически отбытый 

срок, предоставляющий право на условно-досрочное освобождение, 

уголовным законом не определён;  

2) дополнить ч. 2 ст. 80 УК РФ словами «принудительным работам 

или», поскольку для принудительных работ фактически отбытый срок, 

предоставляющий право на их замену более мягким видом наказания, 

уголовным законом не определён;  
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3) внести изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 1997 г. № 1358 путём замены слов «ограничения 

свободы» на «принудительных работ», что позволит обеспечить 

осуждённых, освобождённых от отбывания наказания в виде 

принудительных работ, продуктами питания или деньгами на время проезда 

к месту их жительства. 

Приведённые предложения могут быть использованы в 

нормотворческой деятельности по совершенствованию уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, а также учтены при разработке 

ведомственных нормативных правовых актов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое исследование позволило сформулировать и прийти к 

следующим выводам: 

1. Включение принудительных работ в систему уголовных наказаний 

обусловлено гуманизацией российского уголовного законодательства, 

направленной на внедрение новых наказаний, альтернативных лишению 

свободы; расширением возможности для суда назначать наказания, не 

связанные с лишением свободы; положительным опытом существовавших 

ранее институтов условного осуждения и условно-досрочного освобождения 

от наказания с привлечением осуждённого к труду. Применение 

принудительных работ будет способствовать достижению цели общего 

предупреждения совершения новых преступлений; более эффективному 

возмещению осуждёнными ущерба, причинённого преступлением; 

социальной адаптации и трудоустройству лиц, отбывших наказание; 

уменьшению численности лиц, содержащихся в местах лишения свободы. 

2. Под принудительными работами следует понимать уголовное 

наказание, не связанное с изоляцией осуждённого от общества, 

заключающееся в содержании его в ИЦ, привлечении к труду в местах, 

определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной 

системы, и удержании из заработной платы от 5 до 20% в доход государства.  

3. Принудительные работы в отличие от других уголовных наказаний, 

не связанных с изоляцией осуждённого от общества, измеряются и в 

денежном эквиваленте (материальной каре), и в фактическом ограничении 

свободы осуждённого путём трансформации его личного времени в срок 

пребывания в ИЦ. 

4. Сущность принудительных работ представлена конкретным 

объёмом правоограничений. К ним относятся: продолжительность наказания; 

незачёт в срок наказания времени, в течение которого осуждённый 

самовольно отсутствовал на работе или в ИЦ свыше одних суток; 
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ограничение связей осуждённого с внешним миром, достигаемое 

помещением его в ИЦ; применение к осуждённым правил, в своей 

совокупности образующих режим; ограничение свободы передвижения и 

выбора места жительства осуждённого; принудительный характер труда 

осуждённых к принудительным работам; запрещение увольнения 

осуждённых с работы по собственному желанию; удержания части заработка 

осуждённых в доход государства на протяжении всего срока наказания, а 

также удержания для возмещения расходов по их содержанию (при наличии 

собственных средств); нераспространение на осуждённых к принудительным 

работам ч. 3 ст. 138 ТК РФ, устанавливающей, что за работником должно 

быть сохранено 50% заработка; сокращённый отпуск продолжительностью 

18 календарных дней; наличие судимости в течение года после отбытия 

наказания.   

5. Проанализировав отечественную историю становления   наказаний, 

связанных с принудительным трудом, мы пришли к выводу, что аналогий 

наказанию в виде принудительных работ более чем достаточно. Такие 

аналогии прослеживаются в царской, советской и современной России. В 

царской России это ссылка и каторга, в советской – принудительные работы, 

институты условного осуждения с обязательным привлечением к труду и 

условного освобождения от отбывания наказания с обязательным 

привлечением к труду, в современной – ограничение свободы. 

6. В плане совершенствования законодательной регламентации 

принудительных работ может оказаться полезен исторический опыт, 

позволивший нам придти к выводу о том, что лицам, страдающим 

алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, не следует назначать 

принудительные работы по следующим причинам: во-первых, возникнут 

трудности с вручением осуждённым предписания о направлении к месту 

отбывания принудительных работ; во-вторых, осуждённые вместо отбывания 

принудительных работ будут проходить лечение, что потребует 

дополнительных расходов; в-третьих, возникнут трудности с 
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трудоустройством таких осуждённых, поскольку не каждый работодатель 

заинтересован в страдающих алкогольной или наркотической зависимостью 

работниках; в-четвёртых, в случае трудоустройства такие осуждённые 

окажут отрицательное влияние на других осуждённых и выполняющих 

аналогичную работу законопослушных граждан. Находясь за пределами ИЦ, 

они в день выдачи аванса или заработной платы могут склонить других к 

употреблению спиртных напитков, наркотических средств или психотропных 

веществ, однократное употребление которых будет расценено 

администрацией ИЦ как злостное нарушение порядка и условий отбывания 

наказания и позволит заменить осуждённым неотбытую часть наказания 

лишением свободы. Либо могут совершить преступление (приобрести 

наркотические средства, повторно нарушить правила дорожного движения), 

что повлечёт уже наказание в виде лишения свободы.  В связи с эти, не будут 

достигнуты цели наказания в виде принудительных работ и уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации. 

7. В плане совершенствования законодательной регламентации 

принудительных работ может оказаться полезен опыт Республики Беларусь, 

позволивший нам придти к выводу о том, что лицам, больным активной 

формой туберкулеза, ВИЧ-инфицированным, больным СПИДом либо не 

прошедшим полного курса лечения венерического заболевания не следует 

назначать принудительные работы по следующим причинам:  во-первых, 

осуждённые вместо отбывания принудительных работ будут проходить 

лечение, что потребует дополнительных расходов; во-вторых, возникнут 

трудности с трудоустройством таких осуждённых. В случае трудоустройства 

они по состоянию здоровья не смогут в полном объёме выполнять 

порученную работу, будут нарушать трудовую дисциплину, что позволит 

заменить неотбытую часть наказания лишением свободы. При таких 

обстоятельствах цели уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации в части исправления осуждённого 
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достигнуты не будут; в-третьих, возникнет угроза здоровью окружающих, с 

которыми осуждённые будут проживать и работать.  

8. В целях соблюдения надлежащего порядка исполнения и отбывания 

наказания в виде принудительных работ в одном ИЦ (изолированном 

участке) не следует содержать осуждённых, которым принудительные 

работы назначены в порядке замены наказания более мягким наказанием, и 

осуждённых, которым это наказание назначено по приговору суда. 

Осуждённых, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, 

имеющих непогашенную судимость, следует содержат отдельно от других 

осуждённых. Совершившие преступление в соучастии должны отбывать 

принудительные работы раздельно. 

9. Принудительные работы являются основным видом наказания и 

применяются судом в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части УК РФ, к лицам, осуждённым за совершение 

преступлений небольшой или средней тяжести; лицам, осуждённым за 

совершение тяжкого преступления впервые, если назначенное наказание не 

превышает 5 лет лишения свободы. Кроме того, они могут быть назначены 

судом в порядке, предусмотренном ст.ст. 46, 49, 50, 53 и 80 УК РФ.  

 10. Под альтернативой лишению свободы в контексте ч. 1 ст. 531 УК 

РФ следует понимать необходимость выбора одного из двух различных по 

тяжести последствий для подсудимого решений: принудительные работы или 

лишение свободы. Следовательно, применяя ч. 2 ст. 531 УК РФ, суд должен 

расценивать принудительные работы как более мягкое наказание, чем 

лишение свободы, которое может быть назначено лишь в отношении лица, 

осуждаемого к лишению свободы, при наличии предусмотренных законом 

условий. Выбор наказания должен остаться за судом, поскольку законодатель 

не устанавливает в этом отношении каких-либо правил. Несмотря на то, что 

принудительные работы не могут быть применены без предварительного 

назначения наказания в виде лишения свободы, их следует считать 

самостоятельным видом наказания, представленном в большинстве санкций 
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УК РФ, занимающим своё особое место в «лестнице» наказаний между 

ограничением свободы и арестом. С учётом двойственного характера 

правовых ограничений существующее расположение принудительных работ 

в системе уголовных наказаний следует признать оптимальным.  

11. Местом отбывания принудительных работ являются ИЦ либо 

изолированные участки, функционирующие как ИЦ, которые в связи с 

трудной экономической ситуацией в стране длительное время созданы не 

были. Основная причина – отсутствие необходимого финансирования.  

В связи с тем, что ИЦ начнут функционировать только в Приморском 

крае, Ставропольском крае, Тамбовской области и Тюменской области, в них 

предлагается направлять осуждённых из приграничных регионов России. 

Аналогичным образом предлагается поступить при направлении осуждённых в 

отдельные субъекты Российской Федерации, где при исправительных 

учреждениях имеются изолированные участки, функционирующие как ИЦ.  

12. При планировании строительства ИЦ либо создания 

изолированного участка, функционирующего как ИЦ, Федеральной службе 

исполнения наказания следует проанализировать ситуацию на рынке труда, 

обратившись к приказам Минтруда России, утверждающим перечень 

регионов России, отнесённых к территориям с напряжённой ситуацией на 

рынке труда. 

13. Размещение осуждённых в создаваемых при колониях-поселениях 

изолированных участках, функционирующих как ИЦ, окажется менее 

затратным вариантом. 

14. Различные категории осуждённых (впервые осуждённые к 

принудительным работам и ранее отбывавшие лишение свободы) в ИЦ либо 

изолированном участке, функционирующем как ИЦ, должны содержаться 

раздельно, что позволит оградить осуждённых к принудительным работам от 

криминального опыта лиц, отбывавших лишение свободы.  

15. В целях профилактики правонарушений и преступлений на 

осуждённых, которым разрешено проживать за пределами ИЦ, следует 
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возложить обязанность в свободное от работы время (с учётом режима 

рабочего времени) постоянно находиться в своём жилище или на 

придомовой территории, а определённое время суток только в своём 

жилище.  

16. Пользование транспортными средствами в личных целях должно 

быть запрещено на весь период срока принудительных работ, независимо от 

места проживания осуждённого. Использование различных видов 

транспортных средств осуждёнными может негативно сказаться на их 

исправлении, способствовать нарушению порядка и условий отбывания 

наказания, а также совершению новых преступлений. 

17. Если осуждённые к принудительным работам при наличии 

собственных средств откажутся от добровольного возмещения понесённых 

на них расходов, администрации ИЦ следует взыскать затраты в порядке 

гражданского судопроизводства. 

18. Привлечение осуждённых к труду не только в организациях, но и у 

индивидуальных предпринимателей, позволит расширить перечень 

потенциальных рабочих мест. 

19. При исполнении наказания может возникнуть дополнительное 

основание для увольнения осуждённых с работы – вступивший в законную 

силу приговор суда, которым отбывающее принудительные работы лицо 

осуждено к лишению свободы.  

20. Заработная плата осуждённых не должна быть ниже оплаты труда 

работников организации, выполняющих аналогичную работу. Достоянная 

заработная плата должна стимулировать осуждённых к добросовестному 

труду, давать возможность приобретать необходимую одежду, обувь и 

продукты питания, исключив расходы федерального бюджета на эти цели, а 

также увеличивать суммы отчислений в федеральный бюджет денежных 

средств, удерживаемых из заработной платы осуждённых.   

21. В качестве дополнительных мер взыскания предлагается включить 

внеочередное дежурство по уборке и благоустройству ИЦ, а также запрет 
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покидать общежитие ИЦ в определённое время суток на срок до одного 

месяца. 

22. Правовые основы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

порядок возмещения вреда, причинённого жизни и здоровью осуждённых к 

принудительным работам при исполнении ими обязанностей по трудовому 

договору, законодательством не определены. 

23. Общественный контроль за обеспечением прав осуждённых в ИЦ 

либо изолированном участке, функционирующем как ИЦ, будут 

осуществлять общественные наблюдательные комиссии, что потребует 

внесения соответствующих дополнений в законодательство об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания.  

24. Несмотря на то, что уголовно-исполнительное законодательство 

предусматривает основания замены осуждённому неотбытой части 

принудительных работ лишением свободы, ст. 397 УПК РФ не содержит 

подобной нормы. 

25. В практике освобождения от отбывания принудительных работ 

могут возникнуть проблемы с исчислением срока наказания, который 

фактически должен отбыть осуждённый перед условно-досрочным 

освобождением или заменой неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания.     

26. Несмотря на наличие в уголовно-исполнительном законе нормы, 

предусматривающей оказание помощи осуждённым, освобождаемых от 

принудительных работ, Правительством Российской Федерации не внесены 

соответствующие изменения в Порядок обеспечения продуктами питания 

или деньгами на время проезда к месту жительства осуждённых, 

освобождаемых от отбывания наказания.       
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27. В целях реализации уголовной и уголовно-исполнительной 

политики, направленной на охрану прав, свобод и законных интересов 

осуждённых, совершенствования законодательства, регламентирующего 

принудительные работы, предлагается: 

а) дополнить ч. 5 ст. 531 УК РФ указанием следующего содержания: 

«При добросовестном отношении к труду, отсутствии нарушений порядка 

и условий отбывания наказания суд по ходатайству учреждения или органа, 

исполняющего наказание в виде принудительных работ, вправе снизить 

размер удержаний из заработной платы осуждённого»; 

б) изложить ч. 7 ст. 531 УК РФ в следующей редакции: «7. 

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам, 

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, 

мужчинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет и являющимся 

единственным родителем, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего 

возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, 

военнослужащим, лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией или 

токсикоманий, лицам, больным активной формой туберкулеза, ВИЧ-

инфицированным, больным СПИДом либо не прошедшим полного курса 

лечения венерического заболевания»; 

в) изложить ч. 4 ст. 79 УК РФ в следующей редакции: «4. Фактически 

отбытый осуждённым срок принудительных работ или лишения свободы не 

может быть менее шести месяцев»; 

г) изложить ч. 2 ст. 80 УК РФ в следующей редакции: «2. Неотбытая 

часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после 

фактического отбытия осуждённым к принудительным работам или 

лишению свободы …»; 

д) дополнить ч. 2 ст. 74 УИК РФ следующим предписанием: «В 

колониях-поселениях могут создаваться изолированные участки, 

функционирующие как исправительные центры»; 
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е) изложить третье предложение ч. 1 ст. 607 УИК РФ в следующей 

редакции: «Осуждённые к принудительным работам привлекаются к труду в 

организациях любой организационно-правовой формы и у индивидуальных 

предпринимателей»; 

ж) дополнить п. 2 ст. 397 УПК РФ подп. «д) принудительных работ – в 

соответствии со статьёй 531 Уголовного кодекса Российской Федерации»; 

з) изложить ч. 3 ст. 138 ТК РФ в следующей редакции:  «Ограничения, 

установленные настоящей статьёй, не распространяются на удержания из 

заработной платы при отбывании исправительных работ, принудительных 

работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении 

вреда, причинённого здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, 

понёсшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, 

причинённого преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих 

случаях не может превышать 70 процентов...»; 

и) изложить подп. «а» п. 3 ст. 23 Федерального закона № 53-ФЗ в 

следующей редакции: «3. Не подлежат призыву на военную службу 

граждане: а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, 

исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ, ареста 

или лишения свободы»; 

к) изложить ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 125-ФЗ в следующей 

редакции: «Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний подлежат: ... физические 

лица, осуждённые к принудительным работам, лишению свободы и 

привлекаемые к труду страхователем»; 

л) изложить п. 1 ст. 2 Федерального закона № 76-ФЗ в следующей 

редакции: «лица, находящиеся в местах принудительного содержания, – ... 

осуждённые к принудительным работам; осуждённые к лишению свободы; 

...»; 

м) изложить п. 2 ст. 2 Федерального закона № 76-ФЗ в следующей 

редакции: «места принудительного содержания – установленные законом ... 
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учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголовные 

наказания в виде принудительных работ, лишения свободы (далее – 

учреждения, исполняющие наказания) ...»; 

н) изложить постановление Правительства Российской Федерации от 

24 октября 1997 г. № 1358 в следующей редакции: «Установить, что 

осуждённые, освобождаемые от принудительных работ, ареста или лишения 

свободы на определённый срок, на время, необходимое для проезда к месту 

жительства, обеспечиваются продуктами питания по норме сухого пайка, 

утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации ...»; 

о) дополнить приказ Генерального прокурора Российской Федерации 

от 16 января 2014 г. № 6 в части осуществления надзора за соблюдением 

законов администрацией ИЦ.  

Приведённые предложения могут быть использованы в 

нормотворческой деятельности по совершенствованию уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, а также учтены при разработке 

ведомственных нормативных правовых актов. 
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Приложение 1 

 
Составы преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в 

виде принудительных работ 

№ главы 

  УК РФ 

Наименование главы УК РФ и составы преступлений Всего 

16 «Преступления против жизни и здоровья: ст. 106, ч. 1 ст. 107, ч. 

2 ст. 107, ч. 1 ст. 108, ч. 2 ст. 108, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 

109, ст. 110,  ч. 1 ст. 112, ст. 113, ч. 1 ст. 114, ч. 2 ст. 114, ч. 2 ст. 

115, ст. 116, ч. 1 ст. 117, ч. 2 ст. 118, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 119, ч. 2 

ст. 121, ч. 1 ст. 122, ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 124, ст. 125 УК 

РФ»; 

25 

17 «Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности: ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 127, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 1271, ч. 1 ст. 

1272, ч. 2 ст. 1272, ч. 1 ст. 128, ч. 2 ст. 128 УК РФ»; 

8 

18 «Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности: ч. 1 ст. 133, ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 134, 

ч. 2 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ»; 

5 

19 «Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина: ст. 136, ч. 1 ст. 137, ч. 2 ст. 137, ч. 3     

ст. 137, ч. 2 ст. 138, ст. 1381, ч. 2 ст. 139, ч. 3 ст. 139, ч. 2 ст. 141, ч. 

3 ст. 141, ч. 1 ст. 1411, ч. 2 ст. 1411, ч. 1 ст. 142, ч. 2 ст. 142, ч. 3 ст. 

142, ст. 1421, ч. 1 ст. 143, ч. 2 ст. 143, ч. 3 ст. 143, ч. 2 ст. 144, ч. 3 

ст. 144, ч. 1 ст. 1451, ч. 2 ст. 1451, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 

147, ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 148, ч. 2 ст. 148, ч. 4 ст. 148, ст. 149 УК 

РФ»; 

31 

20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних: ст. 156,    

ч. 1 ст. 157, ч. 2 ст. 157 УК РФ»; 

3 

21 «Преступления против собственности: ч. 1 ст. 158, ч. 2 ст. 158,    

ч. 3 ст. 158, ст. 1581, ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 5 ст. 

159, ч. 6 ст. 159, ч. 1 ст. 1591, ч. 2 ст. 1591, ч. 3 ст. 1591, ч. 1 ст. 

1592, ч. 2 ст. 1592, ч. 3 ст. 1592, ч. 1 ст. 1593, ч. 2 ст. 1593, ч. 3 ст. 

1593, ч. 1 ст. 1595, ч. 2 ст. 1595, ч. 3 ст. 1595, ч. 1 ст. 1596, ч. 2 ст. 

1596, ч. 3 ст. 1596, ч. 1 ст. 160, ч. 2 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 161, 

ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 165, ч. 2 ст. 

165, ч. 1 ст. 166, ч. 2 ст. 166, ч. 1 ст. 167, ч. 2 ст. 167, ст. 168 УК 

РФ»; 

39 

22 «Преступления в сфере экономической деятельности: ч. 2 ст. 

169, ч. 1 ст. 1701, ч. 2 ст. 1701, ч. 3 ст. 1701, ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 

1711, ч. 11 ст. 1711, ч. 2 ст. 1711, ч. 3 ст. 1711, ч. 4 ст. 1711, ч. 5 ст. 

1711, ч. 6 ст. 1711, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 172, ст. 1721, ч. 1 ст. 1731, ч. 

2 ст. 1732, ч. 2 ст. 174, ч. 3 ст. 174, ч. 4 ст. 174, ч. 2 ст. 1741, ч. 3 ст. 

1741, ч. 4 ст. 1741, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 175, ч. 3 ст. 175, ч. 1 ст. 176, 

ч. 2 ст. 176, ст. 177, ч. 1 ст. 178, ч. 2 ст. 178, ч. 3 ст. 178, ч. 1 ст. 

179, ч. 1 ст. 180, ч. 3 ст. 180, ч. 4 ст. 180, ч. 1 ст. 181, ч. 2 ст. 181, ч. 

1 ст. 183, ч. 2 ст. 183, ч. 3 ст. 183, ч. 4 ст. 183, ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 

184, ч. 3 ст. 184, ч. 4 ст. 184, ч. 5 ст. 184, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 

1 ст. 1852, ч. 2 ст. 1852, ч. 3 ст. 1852, ч. 1 ст. 1853, ч. 2 ст. 1853, ч. 1 

ст. 1854, ч. 2 ст. 1854, ч. 1 ст. 1855, ч. 2 ст. 1855, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 

187, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 2 

92 



221 

 
ст. 191, ч. 1 ст. 1911, ч. 2 ст. 1911, ч. 3 ст. 1911, ст. 192, ч. 1 ст. 193, 

ч. 11 ст. 193, ч. 1 ст. 1931, ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 195, ч. 2 

ст. 195, ч. 3 ст. 195, ст. 196, ст. 197, ч. 1 ст. 198, ч. 2 ст. 198, ч. 1 ст. 

199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 1991, ч. 2 ст. 1991, ст. 1992, ч. 1 ст. 2001, ч. 

2 ст. 2001, ч. 1 ст. 2002, ч. 1 ст. 2003, ч. 2 ст. 2003 УК РФ»; 

23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях: ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 202, ч. 2 ст. 

202, ч. 1 ст. 203 УК РФ»; 

5 

24 «Преступления против общественной безопасности: ст. 2056, ч. 

1 ст. 207, ч. 11 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ст. 2121, ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 213, 

ч. 2 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 2 ст. 215, ч. 3 ст. 215, ч. 1 ст. 2151, ч. 2 

ст. 2151, ч. 1 ст. 2152, ч. 2 ст. 2152, ч. 3 ст. 2152, ч. 1 ст. 2153, ч. 2 ст. 

2153, ч. 3 ст. 2153, ч. 1 ст. 216, ч. 2 ст. 216, ч. 3 ст. 216, ч. 2 ст. 217, 

ч. 3 ст. 217, ст. 218, ч. 1 ст. 219,  ч. 2 ст. 219, ч. 3 ст. 219, ч. 1 ст. 

220, ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 222, ч. 1 ст. 225, ч. 2 ст. 225 

УК РФ»; 

34 

25 «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности: ст. 233, ч. 1 ст. 234, ч. 2 ст. 234, ч. 3 ст. 234, ч. 4 

ст. 234, ч. 2 ст. 2341, ч. 3 ст. 2341, ч. 1 ст. 235, ч. 2 ст. 235, ч. 2 ст. 

236, ч. 1 ст. 237, ч. 2 ст. 237, ч. 1 ст. 238, ч. 2 ст. 238, ч. 3 ст. 238, ч. 

1 ст. 2381, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 239, ч. 3 ст. 239, ч. 1 ст. 240, ст. 2401, 

ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 243, ч. 2 ст. 243, ст. 2431, ч. 3 ст. 

2432, ч. 2 ст. 244, ч. 2 ст. 245 УК РФ»; 

29 

26 «Экологические преступления: ст. 246, ч. 1 ст. 247, ч. 2 ст. 247, 

ч. 1 ст. 248, ч. 2 ст. 248, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 250, ч. 3 ст. 250, ч. 2 ст. 

251, ч. 3 ст. 251, ч. 2 ст. 252, ч. 3 ст. 252, ч. 2 ст. 254, ч. 3 ст. 254, ч. 

3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 2581, ст. 259, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 260, 

ч. 3 ст. 260,  ч. 1 ст. 261, ч. 2 ст. 261 УК РФ»; 

23 

27 «Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта: ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263, ч. 3 ст. 263, ч. 

2 ст. 2631, ч. 3 ст. 2631, ч. 1 ст. 264, ч. 2 ст. 264, ч. 3 ст. 264, ч. 5 ст. 

264, ч. 6 ст. 264, ч. 1 ст. 266, ч. 2 ст. 266, ч. 3 ст. 266, ч. 1 ст. 267, ч. 

1 ст. 268, ч. 2 ст. 268, ч. 3 ст. 268, ч. 1 ст. 269, ч. 2 ст. 269, ч. 3 ст. 

269, ст. 270 УК РФ»; 

21 

28 «Преступления в сфере компьютерной информации: 

ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 272, ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 273, ч. 1 ст. 

274, ч. 2 ст. 274 УК РФ»; 

7 

29 «Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: ч. 1 ст. 280, ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 2801, 

ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 282, ч. 11 ст. 2821, ч. 2 ст. 2821., ч. 11 ст. 2822, ч. 

2 ст. 2822, ч. 1 ст. 2823, ч. 2 ст. 2823 УК РФ»; 

11 

30 «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления: ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 2851, ч. 2 ст. 

2851, ч. 1 ст. 2852, ч. 2 ст. 2852, ч. 1 ст. 2853., ч. 2 ст. 2853, ч. 1 ст. 

286, ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 2861, ч. 2 ст. 2861, ч. 1 ст. 287, ч. 2 ст. 287, 

ч. 3 ст. 287, ст. 289, ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 291, ч. 1 ст. 292, ч. 2 ст. 

292, ч. 1 ст. 2921, ч. 2 ст. 293, ч. 3 ст. 293 УК РФ»; 

23 

31 «Преступления против правосудия: ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 294, ч. 2 

ст. 296, ч. 3 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 301, ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 

301, ч. 1 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ст. 304, ч. 1 ст. 305, ч. 1 ст. 306, ч. 2 

29 
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ст. 306, ч. 3 ст. 306,  ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 

311, ч. 1 ст. 312, ч. 2 ст. 312, ч. 1 ст. 313, ч. 2 ст. 313, ч. 3 ст. 313, ч. 

1 ст. 314, ч. 2 ст. 314, ч. 2 ст. 3141, ст. 315, ст. 316 УК РФ»; 

32 «Преступления против порядка управления: ч. 1 ст. 318, ч. 2 

ст. 320, ч. 1 ст. 322, ч. 2 ст. 322, ст. 3222, ст. 3223, ч. 1 ст. 325, ч. 3 

ст. 325, ч. 1 ст. 326, ч. 2 ст. 326, ч. 1 ст. 327, ч. 2 ст. 327, ч. 1 ст. 

3271, ч. 2 ст. 3271, ч. 3 ст. 3271, ч. 4 ст. 3271, ч. 1 ст. 3272, ч. 2 ст. 

3272, ч. 1 ст. 328, ст. 329, ч. 2 ст. 330 УК РФ»; 

21 

34 «Преступления против мира и безопасности человечества: ч. 1 

ст. 3541, ч. 2 ст. 3541 УК РФ».  

2 
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Приложение 2 

Сроки принудительных работ 

Составы преступлений Срок 

наказания 

«ст. 106, ч. 2 ст. 107, ст. 110, ч. 2 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 122, ч. 1 ст. 126, 

ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 1271, ч. 1 ст. 1272, ч. 2 ст. 1272, ч. 2 ст. 128, ч. 2 ст. 133, ч. 

2 ст. 134, ч. 1 ст. 135, ст. 136, ч. 3 ст. 137, ч. 2 ст. 141, ч. 3 ст. 143, ч. 3 ст. 

144, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, 

ч. 5 ст. 159, ч. 6 ст. 159, ч. 2 ст. 1591, ч. 3 ст. 1591, ч. 2 ст. 1592, ч. 3 ст. 1592, 

ч. 2 ст. 1593, ч. 3 ст. 1593, ч. 2 ст. 1595, ч. 3 ст. 1595, ч. 2 ст. 159.6., ч. 3 ст. 

1596, ч. 2 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 164, ч. 2 ст. 

165, ч. 1 ст. 166, ч. 2 ст. 166, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 1701, ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 

1711, ч. 4 ст. 1711, ч. 6 ст. 1711, ч. 2 ст. 172, ст. 1721, ч. 4 ст. 174, ч. 4 ст. 1741, 

ч. 2 ст. 175, ч. 3 ст. 175, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 178, ч. 3 ст. 178, ч. 4 

ст. 180, ч. 2 ст. 181, ч. 3 ст. 183, ч. 4 ст. 183, ч. 2 ст. 184, ч. 4 ст. 184, ч. 2 ст. 

1852, ч. 2 ст. 1853, ч. 2 ст. 1854, ч. 2 ст. 1855, ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 

187, ч. 2 ст. 189, ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 1911, ст. 192, ч. 2 ст. 

194, ст. 196, ст. 197, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 1991, ст. 1992, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 

202, ч. 1 ст. 2002, ч. 2 ст. 2003, ч. 11 ст. 212, ст. 2121, ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 213, 

ч. 2 ст. 215, ч. 3 ст. 215, ч. 2 ст. 2151, ч. 2 ст. 2152, ч. 3 ст. 2152, ч. 1 ст. 2153, 

ч. 2 ст. 2153, ч. 3 ст. 2153, ч. 2 ст. 216, ч. 3 ст. 216, ч. 2 ст. 217, ч. 3 ст. 217, ст. 

218, ч. 2 ст. 219, ч. 3 ст. 219, ч. 1 ст. 221, ч. 2 ст. 225, ч. 2 ст. 234, ч. 3 ст. 234, 

ч. 2 ст. 2341, ч. 3 ст. 2341, ч. 2 ст. 235, ч. 2 ст. 236, ч. 2 ст. 237, ч. 2 ст. 238, ч. 

3 ст. 238, ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 243, ч. 3 ст. 2432, ч. 3 ст. 244, ст. 246, ч. 2 ст. 

247, ч. 2 ст. 248, ч. 3 ст. 250, ч. 3 ст. 252, ч. 3 ст. 254, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 263, 

ч. 3 ст. 263, ч. 2 ст. 2631, ч. 3 ст. 2631, ч. 5 ст. 264, ч. 6 ст. 264, ч. 2 ст. 266, ч. 

3 ст. 266, ч. 3 ст. 268, ч. 2 ст. 269, ч. 3 ст. 269, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 273, ч. 2 ст. 

274, ч. 2 ст. 280,  ч. 2 ст. 282, ч. 11 ст. 2821, ч. 11 ст. 2822, ч. 2 ст. 2823, ч. 2 ст. 

285, ч. 1 ст. 2851, ч. 2 ст. 2852, ч. 2 ст. 2853, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 2861, ч. 2 ст. 

287, ч. 3 ст. 287, ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 2921, ч. 2 ст. 293, ч. 3 ст. 293, ч. 3 ст. 

296, ч. 4 ст. 296, ч. 3 ст. 301, ст. 304, ч. 3 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 2 

ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 318, ч. 2 ст. 320, ч. 2 ст. 3271, ч. 4 ст. 

3271, ч. 2 ст. 330 УК РФ». 

до 5 лет 

«ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 124, ч. 1 ст. 134, ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ст. 

1381, ч. 3 ст. 141, ч. 1 ст. 142, ст. 1421, ч. 2 ст. 143, ст. 156, ч. 1 ст. 161, ч. 1 

ст. 163, ч. 11 ст. 1711, ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 180, ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 184, ч. 5 ст. 

184, ч. 1 ст. 1853, ч. 11 ст. 193, ч. 2 ст. 2001, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 

239, ст. 2401, ч. 2 ст. 261, ч. 3 ст. 264, ч. 1 ст. 267, ч. 2 ст. 268, ч. 2 ст. 272, ч. 

1 ст. 273, ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 2821, ч. 2 ст. 2822, ч. 1 ст. 2823, ч. 1 ст. 285, ч. 1 

ст. 2853, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 294, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 305, ч. 1 ст. 

313, ч. 2 ст. 322, ч. 2 ст. 327 УК РФ». 

до 4 лет 

«ч. 1 ст. 107, ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 128, ч. 

3 ст. 139, ч. 2 ст. 142, ч. 3 ст. 142, ч. 2 ст. 1451, ч. 2 ст. 148, ст. 149, ч. 2 ст. 

169, ч. 1 ст. 1711, ч. 3 ст. 1711, ч. 5 ст. 1711, ч. 1 ст. 1731, ч. 2 ст. 1732, ч. 3 ст. 

174, ч. 3 ст. 1741, ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 181, ч. 2 ст. 183, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 

189, ч. 2 ст. 1911, ч. 1 ст. 193, ч. 1 ст. 1931, ч. 1 ст. 195, ч. 3 ст. 195, ч. 2 ст. 

198, ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 207, ч. 2 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 2152, ч. 1 ст. 

216, ч. 1 ст. 219, ч. 1 ст. 234, ч. 1 ст. 235, ч. 1 ст. 2381, ч. 2 ст. 239, ч. 1 ст. 

240, ч. 1 ст. 243, ч. 1 ст. 2581, ст. 259, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 261, ч. 2 ст. 264, ч. 

1 ст. 280, ч. 1 ст. 2801, ч. 1 ст. 287, ч. 1 ст. 291, ч. 1 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 2 

до 3 лет 
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ст. 306, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 312, ст. 3222, ст. 3223, ч. 2 ст. 326, ч. 1 ст. 3271, ч. 

3 ст. 3271, ч. 1 ст. 3272, ч. 2 ст. 3272 УК РФ». 

«ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 109, ст. 113, ч. 2 ст. 114, ч. 2 ст. 115, ст. 116, ч. 1 ст. 119, 

ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 137, ч. 2 ст. 139, ч. 2 ст. 1411, ч. 2 ст. 144, ч. 1 ст. 1451, ч. 

2 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 1591., ч. 1 ст. 1592, ч. 1 

ст. 1593, ч. 1 ст. 1595, ч. 1 ст. 1596, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 167, ч. 1 

ст. 1701, ч. 2 ст. 1701, ч. 2 ст. 174, ч. 2 ст. 1741, ч. 1 ст. 175, ст. 177, ч. 1 ст. 

179, ч. 1 ст. 180, ч. 1 ст. 183, ч. 4 ст. 184, ч. 1 ст. 1852, ч. 3 ст. 1852, ч. 1 ст. 

1854, ч. 1 ст. 1855, ч. 1 ст. 1911, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 1991, ч. 1 ст. 

2001, ч. 1 ст. 2003, ч. 1 ст. 203, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 2151, ч. 1 ст. 220, ч. 4 ст. 

222, ч. 1 ст. 225, ст. 233, ч. 4 ст. 234, ч. 1 ст. 237, ч. 1 ст. 238, ч. 3 ст. 239, ч. 1 

ст. 242, ст. 2431, ч. 2 ст. 245, ч. 1 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 250, 

ч. 2 ст. 251, ч. 2 ст. 252, ч. 2 ст. 254, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 

ст. 264, ч. 1 ст. 266, ч. 1 ст. 268, ч. 1 ст. 269, ст. 270, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 274, 

ч. 1 ст. 2851, ч. 1 ст. 2852, ч. 1 ст. 2861, ст. 289, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 294, ч. 2 

ст. 296, ч. 1 ст. 301, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 312, ч. 2 ст. 314, ст. 315, ст. 316, ч. 1 

ст. 322, ч. 3 ст. 325, ч. 1 ст. 326, ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 328 УК РФ». 

до 2 лет 

«ч. 1 ст. 114, ч. 2 ст. 118, ч. 1 ст. 122, ст. 125, ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 1411, ч. 1 

ст. 143, ч. 1 ст. 148, ч. 4 ст. 148, ч. 1 ст. 157, ч. 2 ст. 157, ст. 1581, ст. 168, ч. 2 

ст. 185, ч. 2 ст. 195, ч. 1 ст. 198, ст. 2056, ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 314, ч. 2 ст. 

3141, ч. 1 ст. 325, ст. 329 УК РФ». 

до 1 года 
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Приложение 3 

 

Принудительные работы и дополнительные наказания 

  

Составы преступлений Дополнительное наказание 

«ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 119, ч. 4 ст. 122, ч. 3 

ст. 123, ч. 2 ст. 124, ч. 2 ст. 128, ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 

134, ч. 2 ст. 134, ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 137, ч. 2 ст. 137, ч. 

3 ст. 137, ст. 1381, ч. 2 ст. 143, ч. 2 ст. 144, ч. 3 ст. 144, 

ч. 2 ст. 1451, ст. 149, ст. 156, ст. 1721, ч. 1 ст. 178, ч. 2 

ст. 178, ч. 3 ст. 178, ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 184, ч. 3 ст. 

184, ч. 4 ст. 184, ч. 5 ст. 184, ч. 2 ст. 1852, ч. 3 ст. 1852, 

ч. 1 ст. 1853, ч. 2 ст. 1853, ч. 1 ст. 1854, ч. 2 ст. 1854., ч. 

2 ст. 189, ч. 3 ст. 1911, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 

199, ч. 1 ст. 1991, ч. 2 ст. 1991, ст. 1992, ч. 2 ст. 201, ч. 1 

ст. 202, ч. 2 ст. 202, ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 215, ч. 2 ст. 

215. ч. 3 ст. 215, ч. 2 ст. 2151, ч. 1 ст. 216, ч. 2 ст. 216. 

ч. 3 ст. 216, ч. 2 ст. 217, ч. 3 ст. 217, ст. 218, ч. 1 ст. 

219, ч. 2 ст. 219, ч. 3 ст. 219, ч. 1 ст. 225, ч. 2 ст. 225, 

ст. 233, ч. 4 ст. 234, ч. 1 ст. 237, ч. 2 ст. 237, ч. 1 ст. 

2381, ст. 246, ч. 1 ст. 248, ч. 2 ст. 248, ч. 3 ст. 256, ч. 2 

ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 

2631, ч. 3 ст. 2631, ч. 1 ст. 264, ч. 2 ст. 264, ч. 3 ст. 264, 

ч. 5 ст. 264, ч. 6 ст. 264, ч. 1 ст. 266, ч. 1 ст. 269, ст. 

270, ч. 2 ст. 273, ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 282, ч. 

2 ст. 285, ч. 1 ст. 2851, ч. 2 ст. 2851, ч. 1 ст. 2852, ч. 2 

ст. 2852, ч. 2 ст. 2853, ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 2861, ч. 2 ст. 

287, ч. 3 ст. 287, ч. 1 ст. 290, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 293, ч. 

3 ст. 293, ч. 3 ст. 294, ч. 1 ст. 301, ч. 2 ст. 303, ст. 304, 

ст. 3222, ст. 3223 УК РФ»; 

Лишение права занимать 

определённые должности или 

заниматься определённой 

деятельностью; 

 

 

 

«ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 5 

ст. 159, ч. 6 ст. 159, ч. 2 ст. 1591, ч. 3 ст. 1591, ч. 2 ст. 

1592, ч. 3 ст. 1592, ч. 2 ст. 1593, ч. 3 ст. 1593, ч. 2 ст. 

1595, ч. 3 ст. 1595, ч. 2 ст. 1596, ч. 3 ст. 1596, ч. 2 ст. 

160, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 165, ч. 

2 ст. 165, ч. 3 ст. 174, ч. 4 ст. 174, ч. 3 ст. 1741, ч. 4 ст. 

1741, ч. 3 ст. 175 УК РФ»; 

Ограничение свободы; 

 

 

 

«ч. 11 ст. 2821, ч. 2 ст. 2821., ч. 11 ст. 2822, ч. 2 ст. 2822, 

ч. 1 ст. 2823, ч. 2 ст. 2823 УК РФ»; 

Лишение права занимать 

определённые должности или 

заниматься определённой 

деятельностью и ограничение 

свободы; 

«ч. 1 ст. 2581 УК РФ». Штраф с ограничением 

свободы. 
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Приложение 4 

 

Сроки принудительных работ и лишения свободы, предусмотренные  

в санкции статей УК РФ  

 

 

Статья  УК 

РФ 

Срок принудительных работ Срок лишения свободы 

ч. 1 ст. 1271  до пяти лет  до шести лет  

ч. 2 ст. 128 до пяти лет  до семи лет 

ч. 2 ст. 134  до пяти лет  до шести лет 

ч. 3 ст. 144  до пяти лет  до шести лет 

ч. 3 ст. 146  до пяти лет  до шести лет  

ч. 3 ст. 158  до пяти лет  до шести лет 

ч. 3 ст. 159  до пяти лет  до шести лет  

ч. 3 ст. 160  до пяти лет  до шести лет  

ч. 2 ст. 161  до пяти лет  до семи лет  

ч. 1 ст. 162  до пяти лет  до восьми лет  

ч. 1 ст. 164  до пяти лет  до десяти лет  

ч. 2 ст. 166  до пяти лет  до семи лет  

ч. 3 ст. 1701  до пяти лет  до семи лет  

ч. 2 ст. 1711  до пяти лет  до шести лет  

ч. 4 ст. 1711 до пяти лет  до шести лет  

ч. 6 ст. 1711  до пяти лет  до шести лет  

ч. 2 ст. 172 до пяти лет  до семи лет  

ч. 4 ст. 174  до пяти лет  до семи лет  

ч. 4 ст. 1741  до пяти лет  до семи лет  

ч. 3 ст. 175  до пяти лет  до семи лет  

ч. 2 ст. 178  до пяти лет  до шести лет  

ч. 3 ст. 178  до пяти лет  до семи лет  

ч. 4 ст. 180  до пяти лет  до шести лет  

ч. 4 ст. 183  до пяти лет  до семи лет  

ч. 1 ст. 184  до четырёх лет до пяти лет  

ч. 2 ст. 184  до пяти лет до семи лет  

ч. 3 ст. 184  до четырёх лет  до пяти лет  

ч. 4 ст. 184  до пяти лет  до семи лет  
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ч. 5 ст. 184  до трёх лет  до четырёх лет  

ч. 2 ст. 1853  до пяти лет  до семи лет  

ч. 1 ст. 186  до пяти лет  до восьми лет  

ч. 1 ст. 187  до пяти лет  до шести лет  

ч. 2 ст. 187  до пяти лет  до семи лет  

ст. 190  до пяти лет до восьми лет 

ч. 2 ст. 191  до пяти лет до семи лет 

ст. 196  до пяти лет до шести лет 

ст. 197  до пяти лет до шести лет 

ч. 2 ст. 199  до пяти лет до шести лет 

ч. 2 ст. 1991  до пяти лет до шести лет 

ч. 2 ст. 201  до пяти лет до десяти лет 

ч. 11 ст. 212  от двух до пяти лет  от пяти до десяти лет  

ч. 2 ст. 213  до пяти лет  до семи лет 

ч. 3 ст. 215  до пяти лет до семи лет 

ч. 3 ст. 2152  до пяти лет до семи лет 

ч. 2 ст. 2153  до пяти лет до шести лет 

ч. 3 ст. 2153  до пяти лет до восьми лет 

ч. 3 ст. 216  до пяти лет до семи лет 

ч. 3 ст. 217  до пяти лет до семи лет 

ч. 3 ст. 219  до пяти лет до семи лет 

ч. 2 ст. 225  до пяти лет до семи лет 

ч. 3 ст. 234  до пяти лет до восьми лет 

ч. 2 ст. 2341  до пяти лет до шести лет 

ч. 3 ст. 2341  до пяти лет до восьми лет 

ч. 2 ст. 238  до пяти лет до шести лет 

ч. 3 ст. 238  до пяти лет до десяти лет 

ч. 2 ст. 243  до пяти лет до шести лет 

ч. 3 ст. 2432  до пяти лет до шести лет 

ч. 3 ст. 260  до пяти лет до семи лет 

ч. 3 ст. 263  до пяти лет до семи лет 

ч. 3 ст. 2631  до пяти лет до семи лет 

ч. 5 ст. 264  до пяти лет до семи лет 
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ч. 6 ст. 264  до пяти лет до девяти лет 

ч. 3 ст. 266  до пяти лет до семи лет 

ч. 3 ст. 268  до пяти лет до семи лет 

ч. 3 ст. 269  до пяти лет до семи лет 

ч. 1 ст. 282  от года до четырёх лет  от двух до пяти лет  

ч. 2 ст. 282  от двух до пяти лет  от трёх до шести лет  

ч. 11 ст. 2821  от двух до пяти лет  от четырёх до восьми лет  

ч. 2 ст. 2821  от года до четырёх лет  от двух до шести лет  

ч. 11 ст. 2822  от двух до пяти лет  от четырёх до восьми лет  

ч. 2 ст. 2822  от года до четырёх лет  от двух до шести лет  

ч. 1 ст. 2823  от года до четырёх лет  от трёх до восьми лет  

ч. 2 ст. 2823  от двух до пяти лет  от пяти до десяти лет  

ч. 2 ст. 285  до пяти лет  до семи лет  

ч. 2 ст. 2853  до пяти лет до шести лет 

ч. 2 ст. 286  до пяти лет до семи лет 

ч. 3 ст. 287  до пяти лет  до восьми лет 

ч. 1 ст. 291 до трёх лет  до двух лет  

ч. 3 ст. 293  до пяти лет до семи лет 

ч. 4 ст. 296  до пяти лет от пяти до десяти лет  

ч. 3 ст. 301  до пяти лет от трёх до восьми лет  

ч. 3 ст. 306  до пяти лет до шести лет 

ч. 3 ст. 313  до пяти лет до восьми лет 
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Приложение 5 

 

АНКЕТА  

осуждённого, состоящего на учёте в уголовно-исполнительной инспекции  

 

Вопросы Ответы и коды ответов № 

вопр

оса 

Результат 

(осуждён. / 

%) 

«Гражданство» 1 - российское 

2 - иностранный гражданин 

3 - лицо без гражданства 

1. 100 / 100% 

0 / 0% 

0 / 0% 

«Пол» 1 - мужской 

2 - женский 

2. 78 / 78% 

22 / 22% 

«Возраст» 1 - от 18-ти до 19-ти лет 

2 - от 20-ти до 24-х лет 

3 - от 25-ти до 29-ти лет 

4 - от 30-ти до 39-ти лет 

5 - от 40-ка до 49-ти лет 

6 - от 50-ти до 54-х лет 

7 - от 55-ти до 60-ти лет 

3. 3 / 3% 

9 / 9% 

17 / 17% 

61 / 61% 

5 / 5% 

4 / 4% 

1 / 1% 

«Образование» 1 - начальное 

2 - неполное среднее 

3 - среднее общее 

4 - среднее специальное 

5 - неоконченное высшее 

6 - высшее 

7 - отсутствует 

4. 2 / 2% 

16 / 16% 

38 / 38% 

39 / 39% 

2 / 2% 

3 / 3% 

0 / 0% 

«Семейное положение, 

включая гражданские 

брачные отношения» 

1 - состою в браке 

2 - не состою в браке, но ранее состоял  

3 - не состою в браке, и ранее не 

состоял  

5. 40 / 40% 

47 / 47% 

13 / 13% 

«Состоял ли в браке на 

момент осуждения и 

сохранилась ли семья за 

время отбывания 

наказания (учитывается 

юридический и 

фактический брак)» 

1 - не состоял в браке 

2 - состоял в браке, семья сохранилась 

3 - состоял в браке, семья распалась 

6. 13 / 13% 

40 / 40% 

47 / 47% 

«Вступали ли в брак за 

время отбывания 

наказания» 

1 - вступал 

2 - не вступал 

7. 0 / 0% 

100 / 100% 

«Имеете ли детей» 1 - не имею 

2 - имею 1-го ребёнка 

3 - имею 2-х детей 

4 - имею 3-х и более детей 

8. 27 / 27% 

39 / 39% 

32 / 32% 

2 / 2% 

«Возраст детей (при их 

наличии)» 

1 - достигли совершеннолетия 

2 - несовершеннолетние (до 18-ти лет) 

3 - малолетние (до 14-ти лет) 

9. 5 / 5% 

27 / 27% 

68 / 68% 
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«Важны ли для Вас 

социальные связи (с 

родственниками, членами 

семьи)» 

1 - не важны  

2 - важны 

10

. 

7 / 7% 

93 / 93% 

«Отношение к труду до 

осуждения» 

1 - безработный (официально признан) 

2 - лицо без определённых занятий 

3 - имел постоянное место работы 

4 - имел сезонную или временную 

работу 

5 - учащийся 

11

. 

11 / 11% 

69 / 69% 

5 / 5% 

7 / 7% 

 

8 / 8% 

«Вид трудовой 

деятельности до 

осуждения» 

1 - рабочий 

2 - гос. или мун. служба  

3 - предпринимательская деятельность 

4 - сельское хозяйство 

5 - безработный 

12

. 

15 / 15% 

0 / 0% 

3 / 3% 

2 / 2% 

80 / 80% 

«Инвалидность»  1 - не имею 

2 - 3 группа 

3 - 2 группа  

4 - 1 группа 

13

. 

92 / 92% 

7 / 7% 

1 / 1% 

0 / 0% 

«Место отбывания 

наказания» 

1 - в районе (городе), где проживал до 

осуждения 

2 - в другом районе (городе), но в том 

же регионе, где имел постоянное 

место жительства 

3 - в другом регионе, но по месту 

осуждения 

4 - не по месту жительства и не по 

месту осуждения 

5 - не имел постоянного места 

жительства  

14

. 

95 / 95% 

 

5 / 5% 

 

 

0 / 0% 

 

0 / 0% 

 

0 / 0% 

«Категория преступления, 

за совершение которого 

отбываете наказание» 

1 - небольшой тяжести 

2 - средней тяжести  

3 - тяжкое 

15

. 

57 / 57% 

40 / 40% 

3 / 3% 

«Вид наказания» 1 - лишение права занимать 

определённые должности или 

заниматься определённой 

деятельностью 

2 - обязательные работы 

3 - исправительные работы 

4 - ограничение свободы 

5 - условное осуждение к 

исправительным работам  

6 - условное осуждение к лишению 

свободы   

16

. 

3 / 3% 

 

 

 

19 / 19% 

32 / 32% 

6 / 6% 

 

0 / 0 % 

 

40 / 40% 

«Размер удержаний из 

заработной платы 

(для осуждённых к 

исправительным 

работам)» 

1 - от 5 до 10 % 

2 - от 10 до 15 % 

3 - от 15 до 20 % 

17

. 

43 / 43% 

40 / 40% 

17 / 17% 

«Выполняете ли Вы все 

обязанности, которые 

1 - выполняю все обязанности 

2 - выполняю обязанности частично 

18

. 

82 / 82% 

18 / 18% 
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установлены для 

осуждённых уголовно-

исполнительным 

законодательством»  

3 - не выполняю 

4 - не выполняю и не желаю 

выполнять 

 

0 / 0% 

 

0 / 0% 

«Привлекались ли Вы в 

период отбывания 

наказания к 

дисциплинарной 

ответственности» 

1 - не привлекался  

2 - привлекался, взыскания сняты 

(погашены) 

3 - привлекался (имею действующие 

взыскания) 

19

. 

 

 

 

 

62 / 62% 

 

20 / 20% 

 

18 / 18% 

«Нарушения, за которые 

привлекались к 

дисциплинарной 

ответственности в период 

отбывания наказания» 

1 - нарушение трудовой дисциплины 

2 - появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

3 - нарушение общественного порядка, 

за которое осуждённый был привлечён 

к административной ответственности  

4 - иные нарушения 

20

. 

2 / 2% 

 

3 / 3% 

 

 

 

27 / 27% 

6 / 6% 

«Известны ли Вам 

последствия злостного 

уклонения от отбывания 

наказания»  

1 - известны 

2 - не известны  

 

 

21

. 

100 / 100% 

0 / 0% 

«Известно ли Вам что-

либо об уголовном 

наказании в виде 

принудительных работ» 

1 - известно 

2 - не известно  

22

. 

73 / 73% 

27 / 27% 

«Принудительные работы 

или лишение свободы Вы 

считаете более суровым 

наказанием» 

1 - принудительные работы 

2 - лишение свободы 

3 - затрудняюсь ответить 

23

. 

20 / 20% 

71 / 71% 

9 / 9% 

«Применялись ли к Вам в 

период отбывания 

наказания меры 

поощрения» 

1 - применялись 

2 - не применялись 

24

. 

12 / 12% 

88 / 88% 
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Приложение 6 
 

АНКЕТА  

осуждённого, отбывающего лишение свободы в колонии-поселении 

 

 

Вопросы Ответы и коды ответов № 

вопр

оса 

Результат 

(осуждён. / 

%) 

«Гражданство» 1 - российское 

2 - иностранный гражданин 

3 - лицо без гражданства 

1. 94 / 94% 

6 / 6% 

0 / 0% 

«Пол» 1 - мужской 

2 - женский  

2. 82 / 82% 

18 / 18% 

«Возраст» 1 - от 18-ти до 19-ти лет   

2 - от 20-ти до 24-х лет  

3 - от 25-ти до 29-ти лет  

4 - от 30-ти до 39-ти лет  

5 - от 40-ка до 49-ти лет  

6 - от 50-ти до 54-х лет 

7 - от 55-ти до 60-ти лет  

3. 1 / 1% 

11 / 11% 

29 / 29% 

49 / 49% 

6 / 6% 

1 / 1% 

3 / 3% 

«Образование» 1 - начальное 

2 - неполное среднее 

3 - среднее общее 

4 - среднее специальное 

5 - неоконченное высшее 

6 - высшее 

7 - отсутствует 

4. 11 / 11% 

9 / 9% 

40 / 40% 

35 / 35% 

1 / 1% 

4 / 4% 

0 / 0% 

«Обучение в период 

отбывания наказания» 

1 - получил (получаю) основное общее 

образование в школе исправительного 

учреждения 

2 - получил (получаю) среднее 

специальное образование в 

профессиональном училище 

исправительного учреждения 

3 - получил (получаю) высшее 

образование 

4 - не получаю  

5. 9 / 9% 

 

 

21 / 21% 

 

 

 

1 / 1% 

 

69 / 69% 

«Семейное положение, 

включая гражданские 

брачные отношения» 

1 - состою в браке 

2 - не состою в браке, но ранее состоял  

3 - не состою в браке, и ранее не 

состоял  

6. 35 / 35% 

38 / 38% 

27 / 27% 

«Состояли ли в браке на 

момент осуждения и 

сохранилась ли семья за 

время отбывания 

наказания (учитывается 

юридический и 

фактический брак)» 

1 - не состоял в браке 

2 - состоял в браке, семья сохранилась 

3 - состоял в браке, семья распалась 

7. 27 / 27% 

35 / 35% 

38 / 38% 
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«Вступали ли в брак за 

время отбывания 

наказания» 

1 - вступал 

2 - не вступал 

8. 4 / 4% 

96 / 96% 

«Имеете ли детей» 1 - не имею 

2 - имею 1-го ребёнка 

3 - имею 2-х детей 

4 - имею 3-х и более детей 

9. 28 / 28% 

42 / 42% 

27 / 27% 

3 / 3 % 

«Возраст детей (при их 

наличии)» 

1 - достигли совершеннолетия 

2 - несовершеннолетние (до 18-ти лет) 

3 - малолетние (до 14-ти лет) 

10. 3 / 3% 

27 / 27% 

70 / 70% 

«Место проживания семьи 

(при её наличии)» 

 

1 - семья проживает в регионе, где 

находиться исправительное 

учреждение, в котором вы отбываете 

наказание 

2 - семья проживает в другом регионе  

11. 79 / 79% 

 

 

 

21 / 21% 

 

«Важны ли для Вас 

социальные связи (с 

родственниками, членами 

семьи)» 

1 - не важны  

2 - важны 

12. 6 / 6% 

94 / 94% 

«Отношение к труду до 

осуждения» 

1 - безработный (официально признан) 

2 - лицо без определённых занятий 

3 - имел постоянное место работы 

4 - имел сезонную или временную 

работу 

5 - учащийся 

13. 15 / 15% 

50 / 50% 

25 / 25% 

7 / 7% 

 

3 / 3% 

«Вид трудовой 

деятельности до 

осуждения» 

1 - рабочий 

2 - гос. или мун. служба  

3 - предпринимательская деятельность 

4 - сельское хозяйство 

5 - безработный 

14. 17 / 17% 

5 / 5% 

3 / 3% 

7 / 7% 

68 / 68% 

«Намерены ли 

трудоустроиться после 

освобождения» 

1 - намерен  

2 - не намерен  

15. 78 / 78% 

22 / 22% 

«Инвалидность»  1 - не имею 

2 - 3 группа 

3 - 2 группа  

4 - 1 группа 

16. 90 / 90% 

8 / 8% 

2 / 2% 

0 / 0% 

«Отношение к религии» 1 - атеизм 

2 - православное христианство 

3 - христианство другой конфессии 

4 - буддизм 

5 - мусульманство 

6 - иудейство 

7 - иная религия 

17. 20 / 20% 

68 / 68% 

0 / 0% 

0 / 0% 

12 / 12% 

0 / 0% 

0 / 0% 

«Регулярность участия в 

отправлении религиозного 

культа» 

1 - участвую систематически 

2 - участвую не регулярно 

3 - участвую при наличии 

возможности  

4 - не участвую 

18. 72 / 72% 

8 / 8% 

0 / 0% 

 

20 / 20% 
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«Место отбывания 

наказания» 

1 - в районе (городе), где проживал до 

осуждения 

2 - в другом районе (городе), но в том 

же регионе, где имел постоянное 

место жительства 

3 - в другом регионе, но по месту 

осуждения 

4 - не по месту жительства и не по 

месту осуждения 

5 - не имел постоянного места 

жительства  

19. 51 / 51% 

 

33 / 33% 

 

 

4 / 4% 

 

10 / 10% 

 

2 / 2% 

«Основание нахождения в 

исправительном 

учреждении» 

1 - приговор суда 

2 - постановление суда о замене 

обязательных работ (исправительных 

работ, ограничения свободы) 

лишением свободы 

3 - постановление суда об отмене 

условного осуждения  

4 - постановление суда об отмене 

отсрочки отбывания наказания 

5 - постановление суда об изменении 

вида исправительного учреждения 

20. 68 / 68% 

12 / 12% 

 

 

 

 

4 / 4% 

 

0 / 0% 

 

16 / 16 

«Категория преступления, 

за совершение которого 

отбываете наказание» 

1 - небольшой тяжести 

2 - средней тяжести  

3 - тяжкое 

4 - особо тяжкое 

21. 51 / 51% 

37 / 37% 

12 /12% 

0 / 0% 

«Освобождались ли Вы 

ранее досрочно (указывать 

только случаи 

освобождения из мест 

лишения свободы) или с 

заменой наказания на 

более мягкое» 

1 - нет 

2 - освобождался условно-досрочно 

3 - наказание заменялось более мягким 

4 - была предоставлена отсрочка 

отбывания наказания (женщине) 

5 - освобождался по амнистии 

6 - освобождался в связи с 

помилованием 

7 - освобождался по иным основаниям 

22. 92  / 92% 

4 / 4% 

0 / 0% 

 

0 / 0% 

4 / 4% 

0 / 0% 

 

0 / 0% 

«Фактически отбытый 

срок на момент 

анкетирования» 

1 - до 1-го года 

2 - от 1-го до 2-х лет  

3 - от 2-х до 3-х лет  

4 - от 3-х до 5-ти лет  

5 - от 5-ти до 8-ми лет  

6 - от 8-ми до 10-ти лет  

7 - от 10-ти до 12-ти лет  

8 - от 12-ти до 15-ти лет 

9 - свыше 15-ти лет 

23. 54 / 54% 

35 / 35% 

8 / 8% 

3 /3 % 

0 / 0% 

0 / 0% 

0 / 0% 

0 / 0% 

0 / 0% 

«Неотбытый срок» 1 - до 6-ти мес.  

2 - от 6-ти мес. до 1-го года  

3 - от 1-го года до 2-х лет  

4 - от 2-х до 3-х лет 

5 - от 3-х до 4-х лет  

6 - от 4-х до 5-ти лет 

24. 17 / 17% 

29 / 29% 

35 / 35% 

15 / 15% 

4 / 4% 

0 / 0% 



235 

 
«Какой период времени 

Вы отбываете наказание в 

данном исправительном 

учреждении» 

1 - менее 1-го года  

2 - от 1-го до 2-х лет 

3 - более 3-х лет 

4 - более 4-х лет 

5 - более 5-ти лет 

25. 64 / 64% 

36 / 36% 

0 / 0% 

0 / 0% 

0 / 0% 

«Трудоустроены ли Вы в 

исправительном 

учреждении» 

1 - не работаю, и не работал 

2 - не работаю, но ранее был 

трудоустроен 

3 - трудоустроен 

26. 37 / 37% 

33 / 33% 

 

30 / 30% 

«Возместили ли Вы 

ущерб, причинённый 

преступлением» 

1 - полностью возместил 

2 - частично возместил 

3 - не возместил, и не возмещаю 

27. 0 / 0% 

63 / 63% 

37 / 37% 

«Выполняете ли Вы все 

требования режима и 

обязанности, которые 

установлены для 

осуждённых уголовно-

исполнительным 

законодательством» 

1 - выполняю все обязанности 

2 - выполняю обязанности частично 

3 - не выполняю 

4 - не выполняю и не желаю 

выполнять 

28. 85 / 85% 

13 / 13% 

 

2 / 2% 

0 / 0% 

«Привлекались ли Вы в 

период отбывания 

наказания к 

дисциплинарной 

ответственности» 

1 - не привлекался  

2 - привлекался, взыскания сняты 

(погашены) 

3 - привлекался (имею действующие 

взыскания) 

29. 

 

 

 

 

80 / 80% 

12 / 12% 

 

8 / 8% 

«Нарушения, за которые 

привлекались к 

дисциплинарной 

ответственности в период 

отбывания наказания» 

1 - употребление спиртных напитков 

либо наркотических средств или 

психотропных веществ 

2 - мелкое хулиганство 

3 - неповиновение представителям 

администрации исправительного 

учреждения или их оскорбление при 

отсутствии признаков преступления 

4 - изготовление, хранение или 

передача запрещённых предметов  

5 - организация забастовок или иных 

групповых неповиновений, а равно 

активное участие в них 

6 - отказ от работы или прекращение 

работы без уважительных причин   

7 - иные нарушения 

30. 3 / 3% 

 

 

1 / 1% 

2 / 2% 

 

 

 

14 / 14% 

 

 

0 / 0% 

 

0 / 0% 

 

0 / 0% 

«Признавались ли Вы 

злостным нарушителем за 

период отбывания 

наказания, назначенного 

по последнему 

приговору» 

1 - не признавался ни 1 раза 

2 - признавался 1 раз 

3 - признавался 2 раза 

4 - признавался 3 и более раза 

 

31. 100 / 100% 

0 / 0% 

0 / 0% 

0 / 0% 

«Применялись ли к Вам в 

период отбывания 

наказания в колонии-

поселении меры 

поощрения» 

1 - применялись 

2 - не применялись 

 

32. 

 

49 / 49% 

51 / 51% 
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«Заинтересованы ли Вы в 

освобождении от 

наказания» 

1 - заинтересован в условно-

досрочном освобождении от 

отбывания наказания 

2 - заинтересован в замене неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания 

3 - не заинтересован  

33. 58 / 58% 

 

 

40 / 40% 

 

 

2 / 2% 

«Известно ли Вам что-

либо об уголовном 

наказании в виде 

принудительных работ» 

1 - известно 

2 - не известно 

 

34. 79 / 79% 

21 / 21% 

«Принудительные работы 

или лишение свободы Вы 

считаете более суровым 

наказанием» 

1 - принудительные работы 

2 - лишение свободы 

3 - затрудняюсь ответить 

 

35. 25 / 25% 

65 / 65% 

10 / 10% 

«Как повлияло на Вас 

отбывание лишения 

свободы» 

1 - позитивно 

2 - негативно 

3 - никак не повлияло 

36. 2 / 2% 

68 / 68% 

30 / 30% 
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Приложение 7 

 

 

АНКЕТА  

осуждённого, отбывающего лишение свободы в исправительной колонии 

 

 

Вопросы Ответы и коды ответов № 

вопро

са 

Результат 

(осуждён. 

/ %) 

«Гражданство» 1 - российское 

2 - иностранный гражданин 

3 - лицо без гражданства 

1. 98 / 98% 

2 / 2% 

0 / 0% 

«Пол» 1 - мужской 

2 - женский  

2. 100 

/100% 

0 / 0% 

«Возраст» 1 - от 18-ти до 19-ти лет  

2 - от 20-ти до 24-х лет  

3 - от 25-ти до 29-ти лет  

4 - от 30-ти до 39-ти лет  

5 - от 40-ка до 49-ти лет  

6 - от 50-ти до 54-х лет  

7 - от 55-ти до 60-ти лет  

3. 5 / 5% 

16 / 16% 

30 / 30% 

41 / 41% 

6 / 6% 

2 /2 % 

0 / 0% 

«Образование» 1 - начальное 

2 - неполное среднее 

3 - среднее общее 

4 - среднее специальное 

5 - неоконченное высшее 

6 - высшее 

7 - отсутствует 

4. 20 / 20% 

31 / 31% 

27 / 27% 

20 / 20% 

0 / 0% 

2 / 2 % 

0 / 0% 

«Обучение в период 

отбывания наказания» 

1 - получил (получаю) основное общее 

образование в школе исправительного 

учреждения 

2 - получил (получаю) среднее 

специальное образование в 

профессиональном училище 

исправительного учреждения 

3 - получил (получаю) высшее 

образование 

4 - не получаю  

5. 18 / 18% 

 

 

20 / 20% 

 

 

 

0 / 0% 

 

62 / 62% 

«Семейное положение, 

включая гражданские 

брачные отношения» 

1 - состою в браке 

2 - не состою в браке, но ранее состоял  

3 - не состою в браке, и ранее не 

состоял  

6. 53 / 53% 

28 / 28% 

19 / 19% 

«Состояли ли в браке на 

момент осуждения и 

сохранилась ли семья за 

время отбывания 

наказания (учитывается 

юридический и 

фактический брак) » 

1 - не состоял в браке 

2 - состоял в браке, семья сохранилась 

3 - состоял в браке, семья распалась 

7. 19 / 19% 

53 / 53% 

28 / 28% 
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«Вступали ли в брак за 

время отбывания 

наказания» 

1 - вступал 

2 - не вступал 

8. 10 / 10% 

90 / 90% 

«Имеете ли детей» 1 - не имею 

2 - имею 1-го ребёнка 

3 - имею 2-х детей 

4 - имею 3-х и более детей 

9. 30 / 30% 

41 / 41% 

25 / 25% 

4 / 4 % 

«Возраст детей (при их 

наличии)» 

1 - достигли совершеннолетия 

2 - несовершеннолетние (до 18-ти лет) 

3 - малолетние (до 14-ти лет) 

10. 2 / 2% 

30 / 30% 

68 / 68% 

«Место проживания семьи 

(при её наличии)» 

 

1 - семья проживает в регионе, где 

находиться исправительное 

учреждение, в котором вы отбываете 

наказание 

2 - семья проживает в другом регионе  

11. 57 / 57% 

 

 

 

43 / 43% 

«Важны ли для Вас 

социальные связи (с 

родственниками, членами 

семьи)» 

1 - не важны  

2 - важны 

12. 7 / 7 % 

93 / 93% 

«Отношение к труду до 

осуждения» 

1 - безработный (официально признан) 

2 - лицо без определённых занятий 

3 - имел постоянное место работы 

4 - имел сезонную или временную 

работу 

5 - учащийся 

13. 20 / 20% 

57 / 57% 

20 / 20% 

3 / 3% 

 

0 / 0% 

«Вид трудовой 

деятельности до 

осуждения» 

1 - рабочий 

2 - гос. или мун. служба  

3 - предпринимательская деятельность 

4 - сельское хозяйство 

5 - безработный 

14. 17 / 17% 

2 / 2% 

1 / 1% 

3 / 3% 

77 / 77% 

«Намерены ли 

трудоустроиться после 

освобождения» 

1 - намерен  

2 - не намерен  

15. 70 / 70% 

24 / 24% 

«Инвалидность»  1 - не имею 

2 - 3 группа 

3 - 2 группа  

4 - 1 группа 

16. 79 / 79% 

20 / 20% 

1 / 1% 

0 / 0% 

«Отношение к религии» 1 - атеизм 

2 - православное христианство 

3 - христианство другой конфессии 

4 - буддизм 

5 - мусульманство 

6 - иудейство 

7 - иная религия 

17. 13 / 13% 

82 / 82% 

0 / 0% 

0 / 0% 

5 / 5% 

0 / 0% 

0 / 0% 

«Регулярность участия в 

отправлении религиозного 

культа» 

1 - участвую систематически 

2 - участвую не регулярно 

3 - участвую при наличии 

возможности  

4 - не участвую 

18. 78 / 78% 

5 / 5% 

4 /4% 

0 / 0% 
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«Место отбывания 

наказания» 

1 - в районе (городе), где проживал до 

осуждения 

2 - в другом районе (городе), но в том 

же регионе, где имел постоянное 

место жительства 

3 - в другом регионе, но по месту 

осуждения 

4 - не по месту жительства и не по 

месту осуждения 

5 - не имел постоянного места 

жительства  

19. 45 / 45% 

 

25 / 25% 

 

 

10 / 10% 

 

15 / 15% 

 

5 / 5% 

 

«Основание нахождения в 

исправительном 

учреждении» 

1 - приговор суда 

2 - постановление суда о замене 

обязательных работ (исправительных 

работ, ограничения свободы) 

лишением свободы 

3 - постановление суда об отмене 

условного осуждения  

4 - постановление суда об отмене 

отсрочки отбывания наказания 

5 - постановление суда об изменении 

вида исправительного учреждения 

20. 77 / 77% 

14 / 14% 

 

 

 

9 / 9% 

 

0 / 0% 

 

0 / 0% 

«Категория преступления, 

за совершение которого 

отбываете наказание» 

1 - небольшой тяжести 

2 - средней тяжести  

3 - тяжкое 

4 - особо тяжкое 

21. 30 / 30% 

47 / 47% 

23 / 23% 

0 / 0 % 

«Освобождались ли Вы 

ранее досрочно (указывать 

только случаи 

освобождения из мест 

лишения свободы) или с 

заменой наказания на 

более мягкое» 

1 - нет 

2 - освобождался условно-досрочно 

3 - наказание заменялось более мягким 

4 - была предоставлена отсрочка 

отбывания наказания (женщине) 

5 - освобождался по амнистии 

6 - освобождался в связи с 

помилованием 

7 - освобождался по иным основаниям 

22. 90 / 90% 

7 / 7% 

0 / 0% 

0 / 0% 

 

3 / 3% 

0 / 0% 

 

0 / 0% 

«Фактически отбытый 

срок на момент 

анкетирования» 

1 - до 1-го года 

2 - от 1-го до 2-х лет  

3 - от 2-х до 3-х лет  

4 - от 3-х до 5-ти лет  

5 - от 5-ти до 8-ми лет  

6 - от 8-ми до 10-ти лет  

7 - от 10-ти до 12-ти лет  

8 - от 12-ти до 15-ти лет  

9 - свыше 15-ти лет 

23. 33 / 33% 

30 / 30% 

12 / 12% 

10 / 10% 

8 / 8% 

7 / 7% 

0 / 0% 

0 / 0% 

0 / 0% 
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«Неотбытый срок» 1 - до 6-ти мес.  

2 - от 6-ти мес. до 1-го года  

3 - от 1-го года до 2-х лет 

4 - от 2-х до 5-ти лет 

5 - от 5-ти до 8-ми лет  

6 - от 8-ми до 10-ти лет  

7 - от 10-ти до 12-ти лет  

8 - от 12-ти до 15-ти лет  

9 - от 15-ти до 20-ти лет  

10 - свыше 20-ти лет 

24. 4 / 4% 

28 / 28% 

43 / 43% 

21 / 21% 

4 / 4% 

0 / 0% 

0 / 0% 

0 / 0% 

0 / 0% 

0 / 0% 

«Какой период времени 

Вы отбываете наказание в 

данном исправительном 

учреждении» 

1 - менее 1-го года 

2 - от 2-х до 2-х лет 

3 - более 3-х лет 

4 - более 4-х лет 

5 - более 5-ти лет 

6 - более 7-ми лет 

7 - более 10-ти лет 

8 - более 12-ти лет 

25. 50 / 50% 

27 / 27% 

20 / 20% 

3 / 3% 

0 / 0% 

0 / 0% 

0 / 0% 

0 / 0% 

«Трудоустроены ли Вы в 

исправительном 

учреждении» 

1 - не работаю, и не работал 

2 - не работаю, но ранее был 

трудоустроен 

3 - трудоустроен 

26. 20 / 20% 

43 / 43% 

 

37 / 37% 

«Возместили ли Вы 

ущерб, причинённый 

преступлением» 

1 - полностью возместил 

2 - частично возместил 

3 - не возместил, и не возмещаю 

27. 2 / 2% 

28 / 28% 

70 / 70% 

«Выполняете ли Вы все 

требования режима и 

обязанности, которые 

установлены для 

осуждённых уголовно-

исполнительным 

законодательством» 

1 - выполняю все обязанности 

2 - выполняю обязанности частично 

3 - не выполняю 

4 - не выполняю и не желаю 

выполнять 

28. 68 / 68% 

22 / 22% 

8 / 8% 

2 / 2% 

«Привлекались ли Вы в 

период отбывания 

наказания в 

исправительной колонии к 

дисциплинарной 

ответственности» 

1 - не привлекался  

2 - привлекался, взыскания сняты 

(погашены) 

3 - привлекался (имею действующие 

взыскания) 

29. 

 

 

 

 

35 / 35% 

30 / 30% 

 

35 / 35% 

«Нарушения, за которые 

привлекались к 

дисциплинарной 

ответственности в период 

отбывания наказания»  

1 - употребление спиртных напитков 

либо наркотических средств или 

психотропных веществ 

2 - мелкое хулиганство 

3 - неповиновение представителям 

администрации исправительного 

учреждения или их оскорбление при 

отсутствии признаков преступления 

4 - изготовление, хранение или 

передача запрещённых предметов  

5 - организация забастовок или иных 

групповых неповиновений, а равно 

активное участие в них 

30. 10 / 10% 

 

 

3 / 3% 

11 / 11% 

 

 

 

41 / 41% 

 

 

0 / 0% 
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6 - отказ от работы или прекращение 

работы без уважительных причин   

7 - иные нарушения 

0 / 0% 

 

0 / 0% 

«Признавались ли Вы 

злостным нарушителем за 

период отбывания 

наказания, назначенного 

по последнему 

приговору» 

1 - не признавался ни одного раза 

2 - признавался 1 раз 

3 - признавался 2 раза 

4 - признавался 3 и более раза 

 

31. 92 / 92% 

8 / 8 % 

0 / 0% 

0 / 0% 

«Применялись ли к Вам в 

период отбывания 

наказания в 

исправительной колонии 

меры поощрения» 

1 - применялись 

2 - не применялись 

 

32. 

 

17 / 17% 

83 / 83% 

«Заинтересованы ли Вы в 

смягчении своих условий 

содержания в 

установленном порядке 

(перевод на облегчённые 

условия, в колонию-

поселение)» 

1 - заинтересован 

2 - меня устраивают те условия, в 

которых я отбываю наказание  

 

 

 

33. 77 / 77% 

23 / 23% 

«Заинтересованы ли Вы в 

освобождении от 

наказания» 

1 - заинтересован в условно-

досрочном освобождении от 

отбывания наказания 

2 - заинтересован в замене неотбытой 

части наказания более мягким видом 

наказания 

3 - не заинтересован  

34. 40 / 40% 

 

 

37 / 37% 

 

 

23 / 23% 

«Известно ли Вам что-

либо об уголовном 

наказании в виде 

принудительных работ» 

1 - известно 

2 - не известно 

 

35. 90 / 90% 

10 / 10% 

«Принудительные работы 

или лишение свободы Вы 

считаете более суровым 

наказанием» 

1 - принудительные работы 

2 - лишение свободы 

3 - затрудняюсь ответить 

 

36. 21 / 21% 

64 / 64% 

15 / 15% 

«Как повлияло на Вас 

отбывание лишения 

свободы» 

1 - позитивно 

2 - негативно 

3 - никак не повлияло 

37. 20 / 20% 

77 / 77% 

3 /3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 

 
 

Приложение 8 

 

АНКЕТА  

работников правоохранительных органов  

 

Вопросы Ответы и коды ответов № 

вопро

са 

Результат 

(чел. / %) 

«Возраст» 1 - от 21-го до 25-ти лет  

2 - от 26-ти до 30-ти лет 

3 - от 31-го до 40-ка лет 

4 - от 41-го до 50-ти лет  

5 - от 51-го и старше 

1. 9 / 9% 

41 / 41% 

47 / 47% 

3 / 3% 

0 / 0% 

«Образование» 1 - среднее  

2 - среднее специальное  

3 - среднее техническое 

4 - неоконченное высшее 

5 - высшее 

2. 5 / 5% 

3 / 3 % 

0 / 0% 

7 / 7% 

85 / 85% 

«Как Вы относитесь к 

назначению наказания в 

виде принудительных 

работ в ближайшей 

перспективе» 

1 - необходимо чаще назначать 

2 - назначать реже, отдавая 

предпочтение лишению свободы 

3 - затрудняюсь ответить 

3. 87 / 87% 

10 / 10% 

3 / 3% 

«Можно ли рассматривать 

принудительные работы в 

качестве альтернативы 

лишению свободы» 

1 - да 

2 - нет  

3 - затрудняюсь ответить 

 

4. 92 / 92% 

6 / 6% 

2 / 2% 

«Возможно ли исполнение 

наказания в виде 

принудительных работ в 

перспективе»  

1 - возможно в ближайшем будущем 

2 - перспективы отсутствуют  

3 - затрудняюсь ответить 

5. 82 / 82% 

6 / 6% 

2 / 2% 

«На Ваш взгляд, 

ограничения, 

составляющие содержание 

наказания в виде 

принудительных работ, 

способны обеспечить 

исправление осуждённых» 

1 - способны  

2 - частично способны 

3 - нет  

4 - затрудняюсь ответить 

6. 62 / 62% 

30 / 30% 

2 / 2% 

6 / 6% 

«Укажите наиболее 

приоритетные 

правоограничения, 

составляющие содержание 

принудительных работ»  

1 - трудовая правоспособность   

2 - имущественные ограничения 

3 - личная свобода  

4 - затрудняюсь ответить 

7. 14 / 14% 

4 / 4% 

80 / 80% 

2 / 2% 

«Какое из перечисленных 

средств является наиболее 

эффективным для 

исправления осуждённого 

к принудительным 

работам» 

1 - обязательное привлечение к труду 

2 - имущественные ограничения 

3 - ограничение личной свободы  

4 - затрудняюсь ответить 

8. 45 / 45% 

10 / 10% 

40 / 40% 

5 / 5 % 
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«Считаете ли Вы, что 

наказание в виде 

принудительных работ 

способно обеспечить 

предупреждение новых 

преступлений» 

1 - да, не менее эффективно чем 

лишение свободы  

2 - нет, данное наказание не имеет 

достаточных средств предупреждения 

совершения новых преступлений 

3 - затрудняюсь ответить 

9. 68 / 68% 

 

20 / 20% 

 

 

12 / 12% 

«Оцените вероятность 

совершения новых 

преступлений 

осуждёнными к 

принудительным 

работам» 

 

1 - высокая 

2 - допускаю возможность совершения 

преступлений небольшой тяжести  

3 - совершение осуждёнными новых 

преступлений маловероятно 

4 - затрудняюсь ответить 

10. 27 / 27% 

50 / 50% 

 

21 / 21% 

 

2 / 2% 

«Считаете ли Вы, что 

отдельные положения 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

исполнение наказания в 

виде принудительных 

работ, нуждаются в 

корректировке» 

1 - да 

2 - нет 

3 - затрудняюсь ответить 

11. 98 / 98% 

2 / 2% 

0 / 0% 

«Если ответ «Да», то в 

какой именно части» 

1 - расширения перечня рабочих мест 

для осуждённых к принудительным 

работам  

2 - увеличения видов взысканий, 

применяемых к осуждённым в случае 

нарушения порядка и условий 

отбывания принудительных работ  

3 - определения форм воспитательной 

работы с осуждёнными  

4 - затрудняюсь ответить 

12. 69 / 69% 

 

 

18 / 18% 

 

 

 

11 / 11% 

 

2 / 2% 

 

 

 


