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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  дипломного  исследования  обуславливается  тем,

чтопрактика  борьбы  с  преступностью  в  течение  многих  столетий  с

очевидностью  показала,  что  ужесточение  наказаний  и  необоснованно

широкое применение лишения свободы не способны привести к желаемому

для общества результату - сокращению уровня преступности.

 действующем уголовном  законодательстве  России  воплощены две

основные идеи - это обеспечение повышенной гарантии охраны безопасности

человека,  общества   государства  от  посягательств  и  гуманизация  мер

уголовно-правового  воздействия  на  лиц,  совершивших  преступление.

Данные  концептуальные  идеи  не  исключают  друг  друга,  однако  основе

современной  уголовно-правовой  политики  находятся  не  менее  важные

принципы  справедливости,  дифференциации  уголовной  ответственности  и

индивидуализации наказания.

Современные  потребности  политики  государства   области  борьбы

преступностью  (противодействия  преступности)  обусловливают

необходимость  дразделения  традиционного  карательного  воздействия

посредством назначении и исполнения наказаний, связанных  изоляцией 

исправительных  подобных учреждениях.

Необоснованно  широкое  применение  лишения  свободы   может

рассматриваться   качестве  опредеденной  панацеи  в  противостоянии

преступности. Чрезмерная строгость, , тем , жестокость наказаний приводит

 ещё большему отдалению  осуждённых от общества, вхождению   ряды

рецидивистов  лиц, которых можно остановить  начальном этапе преступной

деятельности   помощью  применения  некоторых  приемлемых  средств

государственного  общественно воздействия.

сокращению  применения  лишения  свободы  призывает   ООН.

Например,  Токийских правилах отмечается, что помещение осужденного в

какое-либо исправительное учреждение всегда должно быть крайней мерой,
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и не следует правонарушителя лишать личной свободы, если он не признан

виновным в совершении серьезного деяния с применением насилия против

другого  лица  или  в  неоднократном  совершении  других  серьезных

правонарушений.  Определяющим  вектором  уголовно-исполнительной

политики государства послужило принятие концепции «Концепции развития

уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года»,

утвержденной  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от

14.10.2010 г. №1772-р.

Изложенные  выше  обстоятельства  актуализируют  тему  уголовно-

правовой  регламентации  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы.

Одним из таких наказаний стали принудительные работы.

В положениях ст. 60.1 Уголовно-испонительного кодекса Российской

Федерации  законодатель  закрепил,  что  осужденные  к  принудительным

работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных

центрах, расположенных в пределах территории субъекта РФ, в котором они

(осужденные) проживали или были осуждены. В ряде случаев осужденного

могут отправить для отбытия наказания в иной субъект РФ (отсутствие по

месту жительства осужденного исправительного центра или невозможность

размещения  (привлечения  к  труду)  осужденных  в  имеющихся

исправительных центрах и т. д.).

Этот  вид  наказания  должен  был  начать  применяться  в  2013  году,

однако, в связи с неготовностью уголовно-исполнительной системы (созданы

менее 15 из 30 планировавшихся исправительных центров) его введение в

действие было отсрочено до 2014, а затем до 2017 года.

Актуальность  темы  обусловлена,  прежде  всего,  необходимостью

теоретического изучения данного вида наказания в плане достижения целей

наказания,  как  они  сформулированы  в  статье  43  Уголовного  кодекса

Российской Федерации. Необходимо осмысление альтернативного характера

принудительных работ относительно лишению свободы. В итоге, формально-

юридический  анализ  положений  ст.  53  Уголовного  кодекса  Российской
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Федерации  позволит  в  дальнейшем  сформулировать  концептуально-

теоретическое  понимание  принудительных  работ  как  вида  уголовного

наказания  и  сформулировать  обоснованное  видение  его  эффективности  в

будущем.

Степень  научной  разработанности  проблемы.  В  отечественной

уголовно-правовой  науке  не  уделялось  должного  внимания

самостоятельному  и  комплексному  исследованию  наказания  в  виде

принудительных работ, причиной чему является непродолжительный срок их

существования в системе уголовных наказаний в России.

Вопросы теоретического понимания и практики исполнения наказаний,

не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  изучались  А.Я.  Гришко,  С.И.

Дементьевым,  В.А.  Елеонским,  В.Н.  Орловым,  В.Н.  Петрашевым,  О.В.

Старковым.  В.А.  Фефеловым,  А.В.  Шамисом  и  другими  известными

отечественными правоведами.

Непосредственно принудительным работам в отечественной доктрине

посвящен  ряд  научных  статей  в  специальной  периодике,  опубликованных

Т.Г. Алексеевым, Е.В. Благовым, А.В. Бриллиантовым, Р.С. Данелян, Ю.А.

Кашубой,  Б.З.  Маликовым,  С.А.  Микаеляном,  Р.З.  Усеевым  и  другими

авторами.  Особо  надо  выделить  единственное  монографическое

исследование принудительных работ, проведенное Ф.В. Грушиным.

В  работах  указанных  авторов  развернулась  широкая  полемика  по

вопросам  уголовно-правового  и  уголовно-исполнительного  характера  и

содержания  принудительных  работ.  Высказаны  различные,  порой

взаимоисключающие, точки зрения по поводу данного вида наказания и даже

необходимости его существования в уголовном законодательстве Российской

Федерации.

Таким образом, в отечественной уголовно-правовой доктрине имеется

настоятельная необходимость в проведении монографического исследования

принудительных работ как самостоятельного вида наказания в России.
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Объектом исследования виде выступают сути общественные цели

отношения этом и  интересы,  возникающие иное с  необходимостью счет

самостоятельного вида назначения того и исполнения ряда принудительных суда

работ.

Предметом исследования свое стали иной понятие, признаки себя и цели

принудительных ряде работ срок как  самостоятельного году вида  наказания,

вновь виде введенного цели в российское виде уголовное если законодательство.

Основная всем цель исследования вида состоит виды в теоретической выше

разработке нами понимания было наказания акты в  виде  принудительных быть

работ,  места цели данного виде наказания этой в  системе виде наказаний,

определенных прав уголовным счет законодательством,  а  также вида в

выработке виде научно вида обоснованных идеи рекомендаций того по

назначению года и эффективному пяти применению виде наказания виде в виде

принудительных норм работ было в современных этой условиях.

Достижение виде указанных виде целей идеи обеспечивается быть в

результате виды решения виде следующих ряда исследовательских срок задач:

1) изучение лица понятия есть и содержания виды принудительных меры работ;

2) исследование свое истории виде развития если принудительных виде работ либо

в Российском доля уголовном виде праве;

3) изучение виде опыта вида зарубежных мире государств, представляющих года

различные вида правовые норм системы,  в  части виде законодательной иное

регламентации свое принудительного акты привлечения вида к  труду виде в

условиях виде ограниченной мире свободы надо и  выявление прав

характерных счет закономерностей;

4)  анализ быть норм  международного,  конституционного,  уголовного,

уголовно-исполнительного пяти и  иных  отраслей вида права,

регулирующих счет вопросы, связанные виде с порядком виде назначения себя и

исполнения меры наказания норм в виде принудительных один работ;

5) установление счет порядка этой и условий вида отбывания трех наказания либо

в виде принудительных меры работ;
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6)  выявление свое проблемы меры применения вида наказания вида в  виде

принудительных вида работ.

Теоретическую зело основу исследования пяти составили нами труды доля

отечественных быть ученых этой в  области нами уголовного,  уголовно-

исполнительного,  конституционного еслиправа,  криминологии,

социологии виде и многих есть других лица отраслей иных науки. В качестве либо

теоретических счет источников виде в  работе чему использованы норм

исторические роль и философские виде труды.

Особое даже внимание этой уделено всем трудам акты А.С. Горелика. Г.Л.

Кригера,  В.Н.  Кудрявцева,  С.И.  Курганова,  В.М.  Лебедева,  В.А.  Ломако,

А.В.  Наумова,  В.Н.  Орлова,  А.А.  Пионтковского,  Н.С.  Таганцева,  Ю.М.

Ткачевского,  В.А.  Уткина,  М.Д.  Шаргородского,  М.И.  Якубовича лицо и

других срок авторов.

Нормативную цель базу исследования виде составили темы

Конституция виды Российской быть Федерации,  действующее вида

уголовное этой и  уголовно-исполнительное виды законодательство норм

Российской счет Федерации,  иное  отраслевое идеи федеральное ряде

законодательство, международно-правовые этой акты по правам цели человека,

в том числе норм регламентирующие лица обращение года с осужденными быть в

условиях меры ограниченной акты свободы.

Эмпирическую либо базу составили:

- данные прав официальной если статистики этом Федеральной вида службы всем

исполнения меры наказаний виды России;

- статистические этим данные года о лицах этой отбывающих виде наказание свое

не связанные вида с лишением срок свободы, представленные года отделом чина

по  руководству лицо уголовно-исполнительными ином инспекциями быть

ГУФСИН ином по Красноярскому виды краю.

-  статистические виде данные,  представленные виды отделом виде по

руководству счет уголовно-исполнительными виде инспекциями были

ГУФСИН вида по Красноярскому виде краю.
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В  основу срок исследования виде положены виде количественно-

качественные вида сведения лицо о  преступлениях,  совершаемых меры

осужденными,  отбывающими чина наказания,  не  связанные виде с

лишением трех свободы,  как  на  общефедеральном,  так  и  региональном года

уровнях.

Использованы меры учетно-отчетные виде документы вида (справки,

докладные виде записки,  оперативные меры сводки,  обзоры даже и  т.д.),

результаты чему конкретных этом социологических мире исследований,

касающихся норм подготовки срок ФСИН  России виде к  исполнению зело

наказания были в виде принудительных того работ.

Методологическая виде основа исследования быть представлена срок

диалектическим виде методом было познания вида социальных норм явлений,

общественных ныне отношений года и  криминологических вида

закономерностей.При  проведении мире исследования виде применялись пяти

частно-научные есть методы:  исторический,  формально-логический,

сравнительно-правовой,  метод вида системного виде анализа,  контент-анализ,

интервьюирование иной и т.д.

Научная ряда новизна исследования виде заключается иной в  том,  что

представленная чему работа есть является лица одним лица из  первых лица

комплексных виде монографических виде исследований вида наказания лица в

виде  принудительных ныне работ акты в  российской этом правовой иной

доктрине.

В  результате виды исследования вида выявлены быть основные цель

тенденции мире законодательного двух развития пяти принудительных ином

работ прав как  вида  уголовного этой наказания.  Особое виде место норм

отведено виде разработке всем понятийного виде аппарата,  касающегося года

принудительных зело работ вида как  самостоятельного года вида  наказания,

выявлению виде особенностей этой формулирования ряда и  толкования вида

содержательных норм признаков темы изучаемого быть вида наказания.
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Содержание вида принудительных мире работ иное рассмотрено виды на

комплексном даже уровне если -  с  точки норм зрения даже уголовного либо и

уголовно-исполнительного ряда права,  что  позволило виде оценить либо не

только есть содержательные лицо признаки виде данного цели вида наказания, но

и установить вида специфику лица правового быть статуса мире осужденных.

Также,  новизна чему данной ряде работы чему определяется виды

содержанием выше ряда сформулированных виде научных вида положений виде

и  практических вида рекомендаций,  направленных виде на

совершенствование лишь уголовного виде и  уголовно-исполнительного были

законодательства, практики ввел его применения. Данные быть положения себя

касаются виде нормативного сами закрепления темы принудительных виде

работ роль в  системе один видов года уголовного было наказания,  видов виде

ограничения есть трудовой счет правоспособности виде осужденных,

интерпретации срок целей срок и  функций идеи принудительных виде работ,

определении ряда места срок принудительных вида работ было в  системе норм

уголовных либо наказаний.

Практическая вида значимость заключается этом в  том,  что

выводы вида и  предложения,  содержащиеся вида в  работе,  могут счет быть

использованы иное в  судебной быть практике прав при  назначении были

наказания виде в  виде  принудительных дабы работ,  в  организации счет

работы быть исправительных есть центров прав по исполнению чему данного прав

вида наказания.Отдельные зело предложения, содержащиеся цели в данном если

исследовании,  могут виды быть  восприняты того законодателем виде в

процессе прав правотворчества. 

Структура дипломной виде работы дабы обусловлена виде целью были и

задачами лица исследования либо и  состоит суда из  введении,  двух  глав,

каждая срок из которых года разделена счет на 3 параграфа, заключения лица и

списка цели использованных того источников.  В  первой труд главе виде

дипломной трех работы один рассматривается пяти понятие быть и

содержание пяти принудительных ином работ,  история этой развития виде
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данного если наказания этой в  Российском были уголовном цели праве,  а

также себя зарубежный него опыт.  Во  второй трех главе года работы вида

рассмотреноправовое виде регулирование свое исполнения быть и

отбывания вида наказания года в виде принудительных него работ, порядок него

назначения срок и  применения если данного суда наказания виды и  проблемы,

которые виды выявлены этой при   применении трех наказания свое в  виде

принудительных срок работ.
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ГЛАВА ряда 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ныне ОСНОВЫ этой

ОРГАНИЗАЦИИ виде ИСПОЛНЕНИЯ темы И ОТБЫВАНИЯ вида

НАКАЗАНИЯ акты В ВИДЕПРИНУДИТЕЛЬНЫХ иных РАБОТ

1.1 Понятие быть и содержание счет принудительных норм работ

Под  системой пяти наказания того традиционно быть понимают виды

установленный либо в  уголовном зело законе меры исчерпывающий лицо и

обязательный зело для  судов меры перечень этим видов нами наказаний,

расположенных зело в  определенной норм очередности было с  учетом этой их

тяжести. 

Система виде наказаний виде показывает счет основные года гуманные вида

принципы виде уголовного лица права.  Поэтому того в  систему вида не

включаются быть такие виде меры  уголовно-правового были воздействия,

которые если причиняют прав осужденному нами физические вида страдания,

унижают ряды его  человеческое даже достоинство,  по  этой  причине быть в

системе свое наказаний либо отсутствуют мире такие виде наказания,  как

телесные виды и другие ныне наказания1.

Установление либо исчерпывающего этой списка меры мер  уголовно-

правового роль воздействия этой в системе есть наказания меры способствует друг

усилению этом законности,  достижению выше цели  наказания,  судам суда

обеспечивает выше возможность этом применения норм меры  уголовного виде

наказания если в  пределах,  установленных виды законом нами и

перечисленных ряда в  статье ряда 45  Уголовного меры кодекса были

Российской вида Федерации.  В  этой  статье тему виды  наказаний либо

приводятся всем в  определенной быть последовательности если (системе):  от

менее счет тяжких виды к  более этим тяжким.  Все  предусмотренные если

статьей надо 45  Уголовного виде кодекса срок Российской счет

Федерациинаказания один делятся того на  три  группы.  Первую виде из  них

1 Нагаева ввел Т.И.  Принудительные норм работы:  альтернатива себя лишению виде
свободы выше или фикция? //Юридический лишь журнал. № 9. 2013.  С. 40-43
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составляют иное основные счет наказания,  то  есть  те  виды  наказаний,

которые доля назначаются суда только меры самостоятельно года и не могут было

примыкать срок к другим свое видам.  К ним относятся:  исправительные лицо

работы, обязательные доля работы, ограничение году по военной выше службе,

арест,  содержание один в  дисциплинарной мире воинской прав части,

лишение виде свободы было на  определенный вида срок,  пожизненное виде

лишение виде свободы, смертная двух казнь. 

Вторую вида группу этой составляют быть наказания,  которые быть

применяются чему только либо в  качестве вида дополнительных,  то  есть  в

комбинировании либо с  основными.  Они  не  могут виде назначаться этой

самостоятельно, а только вида дополняются быть  к основным счет мерам вида

наказания,  увеличивая сути карательное иных влияние года наказания было в

целом. К их числу были относятся: лишение цели специального, воинского меры

или  почетного вида звания,  классного чина чина  и  государственных меры

наград1.

К третьей быть группеотносятся этой наказания, которые виде могут меры

применяться виде в  качестве вида как  основных,  так  и  дополнительных чему

видов этой наказаний.  К  ним  относятся:  штраф,  лишение мире права года

занимать пяти определенные виде должности вида или  заниматься ныне

определенной норм деятельностью иное и ограничение либо свободы.

Дополнительные вида наказания него не  могут были быть  более было

тяжкими,  чем  основные.  Если  закон,  по  которому труд осуждается если

виновный,  предусматривает виде обязательное виде назначение есть

дополнительного выше наказания,  то  неиспользование было его  может виды

иметь пяти место виде лишь при наличии вида условий, предусмотренных мире в

уголовном прав законе,  с  обязательным счет указанием надо в  приговоре виде

1 Нагаева быть Т.И.  Принудительные цели работы:  альтернатива виде лишению цели
свободы вида или фикция? //Юридический один журнал. № 9. 2013.  С. 40-43
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мотивов года такого норм смягчения двух и  ссылкой виде на  указанную быть

статью цели уголовного ввел закона2.

Принудительные виде работы если -  это  вид  уголовного него наказания,

связанный меры с привлечением быть осуждённого вида к оплачиваемому один

труду даже с  вычетом цели из  его  заработной виде платы вида определённой

денежной надо суммы.

Принудительные этой работы иной применяются акты как

альтернатива виде лишению норм свободы лица в  случаях,

предусмотренных роль статьями выше Особенной виде части вида

Уголовного зело Кодекса быть Российской норм Федерации, за совершение виды

преступления норм небольшой виды или  средней чему тяжести виде либо  за

совершение виде тяжкого суда преступления иных впервые.

Если  суд,  назначив вида наказание если в  виде  лишения виде свободы,

придет счет к  выводу дабы о  вероятности нами исправления акты

осужденного норм без  реального себя отбывания меры наказания пяти в

местах себя лишения виды свободы,  он  вправе суда

своим либопостановлениемзаменить виды осужденному мире наказание этим в

виде  лишения лицо свободы двух принудительными вида работами.  Однако,

если наказание иной в виде лишения норм свободы быть назначено виде на срок

более есть пяти  лет,  то  принудительные лица работы вида не  применяются.

Принудительные этом работы если назначаются двух сроком года от  2

месяцев виды до 5 лет.

Принудительные него работы быть заключаются зело в  привлечении вида

осужденного лицо к труду этом в местах, определяемых вида учреждениями этом

и органами вида уголовно-исполнительной даже системы.  Из  заработной виде

платы года осужденного нами к  принудительным вида работам нами

осуществляются виде удержания виде в  доход либо государства,  которые виде

2Погудин если О. Исполнение этой наказания вида в виде принудительных вида работ:
очередная друг иллюзия виде или  ожидаемая лицо реальность?  (О  социально-
экономических этой предпосылках вида реализации сути данного ряда института)  //
Уголовное были право. -2013. - № 1. - С. 136.
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перечисляются один на  счет  соответствующего вида территориального этом

органа чему уголовно-исполнительной года системы,  в  размере,  который него

установлен если приговором мире суда, но в пределах дабы от 5 до 20 %. В том

случае,  если  осужденный труд уклоняетсяот если отбывания нами

принудительных быть работ,  то  они  могут меры быть  заменены даже

лишением счет свободы себя из  расчета либо один  день  лишения идеи

свободы быть за один день принудительных чина работ1.

Принудительные быть работы виде не  назначаются если

несовершеннолетним,  лицам,  признанным этом инвалидами либо первой норм

или  второй прав группы,  беременным ряды женщинам,  женщинам,

имеющим вида детей виде в  возрасте чина до  трех  лет,  женщинам,

достигшим виде 55-летнего ряды возраста,  мужчинам,  достигшим виде 60-

летнего ряда возраста, а также норм военнослужащим.

С  того  момента,  как  ввели мире наказание ином в  виде

принудительных срок работ,  осложнилось меры понимание вида

привлечения меры к труду виде осужденных. Очень быть точно счет отметила труд

Т.В. Непомнящая: «...это наказание зело является цели и более года мягким, чем

лишение мире свободы, и одновременно виде схожим виде с ним, что, очевидно,

недопустимо».  Можно виде полагать,  что  рассмотрение года категории вида

«принудительные мире работы»  в  качестве ряда уголовного виде наказания,

альтернативного быть лишению этом свободы,  должно темы быть  во

взаимосвязи виды с  историческим виде опытом,  его  содержаниеми вида

сущностью,  который были исходит ряде из  норм международного идеи права,

уголовного него законодательства этим Российской сами Федерации,  а

также этом с понятием суда «альтернатива ввел лишению виде свободы».

В свое время норм ученые нами Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкийотмечали,

что  каторга,  которая ряда применяется виде в  качестве ряда уголовного акты

наказания зело в  царской вида России,  по  своей акты сути  являлась быть для

1 Нагаева были Т.И.  Принудительные сути работы:  альтернатива либо лишению виде
свободы вида или фикция? //Юридический виде журнал. № 9. 2013.  С. 40-43
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государства срок средством вида направления этой людей ряда в конкретные виде

места виде для принудительного норм труда, но не в целях пяти наказания. Об

этом  свидетельствует были письмо надо императора либо от  23  сентября прав

1703г. князю вида Ромодановскому, в котором виды Петр I предписал: «Ныне

зело  нужда быть есть,  дабы  несколько виде тысяч ином воров себя (а  именно,

если возможно, 2000 ч.) приготовить виде к будущему идеи лету, которых выше

по всем приказам, ратушам виде и городам ряды собрать цели по первому виде

пути, которые виде посланы этой в Сибирь, а ныне еще и в Вологде».

Позже свое в уголовных года кодексах виды РСФСР норм (далее этом - УК

РСФСР), а также лицо в исправительно-трудовом года кодексе быть РСФСР есть

(далее было -  ИТК  РСФСР)  прослеживается счет сущность норм

принудительных вида работ виде в таких акты наказаниях: принудительные года

работы сами без  содержания меры под стражей себя (УК РСФСР виде 1922  г.,

утратил этой силу);  принудительные меры работы норм без  лишения ряда

свободы него (УК  РСФСР выше 1926  г.,  утратил года силу);  исправительно-

трудовые иных работы норм (ИТК  РСФСР виде 1933  г.,  утратил лицо силу);

исправительные года работы вида (УК РСФСР виде 1960 г., утратил ныне силу).

Каторга, ссылки, концлагеря дабы –это все неотъемлемые ином части даже

принуждения лица осужденных цели к  труду виды в  различных прав

тяжелых были условиях.  Верно вида указала вида профессор года Г.В.  Верина,

«принудительные виды работы,  представленные лица в  Федеральном счет

Законе этой №420-ФЗ  как  новый ряда вид  уголовного есть наказания,  с

одной чина стороны,  свидетельствуют вида об  отголосках быть

социалистического быть прошлого,  а  с  другой года -  невольно быть

заставляют доля вспомнить лицо каторжные быть работы,  которые свое были

характерны норм для  законодательства виды Российской этой империи».

Действительно, в предпринятом этой нами социологическом виды опросе лица

60  %  респондентов быть (226  человек)  указали,  что  термин нами

«принудительные вида работы»  ассоциируется если с  рабствоми счет

принудительнымкаторжным этой трудом виды (концлагерями,  трудовыми есть
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лагерями,  каторгами).  Исторически виде сложившийсяпризнак этом

принудительных еслиработ виде опровергает норм в  общественном быть

сознании виде применение вида данного чему термина даже в  качестве двух

обозначающего счет уголовное этом наказание,  которое ряде способно лицо

исправлять были осужденных иной и  предупреждать друг дальнейшие дабы

преступления. Однако, запрещение либо принудительного были труда нами еще

больше либо усиливает вида отторжение виде обозначения меры

«принудительные акты работы»  применительно были к  новому были

наказанию виды (ч. 2 ст. 37 Конституции этой Российской если Федерации).

В  Большом меры юридическом счет словаре чему термин этим

«принудительные году работы»  определяется надо на  основе тему норм

международного надо права выше о  запрете лица принудительного вида

труда виде и  включает один категории вида «принудительный даже труд»  и

«принуждение цели к  труду».  Как  известно,  Организация свое

Объединенных вида Наций виды принимает лица активные есть меры  по

борьбе виды с  принудительным этом трудом того и  торговлей лица людьми.

Международная всем организация пяти труда было отмечаетто, что в мире 20,9

миллиона цель людей виды подвергаются иной принудительному либо труду.

В  документах виды ООН  и  Международной быть организации ввел

трудачасто вида встречается виде термин быть ForcedLabour,  который этим в

одном свое случае цели применяется виде к  наказанию суда по  приговору этом

суда, а в другом виде - к преступлению виде (использованию виде рабского ряды

труда). Та же терминология было отмечается ныне и в Конвенции ввел ООН «О

принудительном пяти труде»  1930  г.  :ForcedorCompulsoryLabour

(официальный норм перевод быть - «принудительный срок или обязательный есть

труд»). Дается виде официальное норм определение: принудительные выше или

обязательные ряда работы были означают года всякую виде работу норм или

службу, требуемую вида от кого-либо под угрозой виде какого-либо наказания,

для  выполнения быть которой вида это  лицо  не  предложило ввел своих друг

услуг есть добровольно.  Также виде оговаривается,  что  термин норм
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«принудительный если или обязательный ряда труд» не  включает быть в  себя

любую были работу выше или службу,  которая иной требуется быть от какого-

либо  лица  в  связи ряда с  приговором,  вынесенным если решением идеи

судебного того органа,  при  условии,  что  эта  работа виде или  служба иных

будет виде осуществляться вида под  надзором либо и  контролем зело

государственных есть властей виде и  что  указанное виде лицо  не  будет либо

уступлено цель или  передано ряды в  распоряжение виды частных были лиц,

компаний суда или  обществ.  Мы  полагаем,  что  термин года

«принудительные быть работы» закрепился тему в Уголовном этом Кодексе иной

Российской темы Федерации этом с учетом виды ч. 1 ст. 2 Конвенции этой ООН.

В  ином  документе норм под  названием мире «Глобальный виде Альянс норм

против этой принудительного один труда»,  который роль посвящен выше

торговле года людьми вида в целях виде трудовой быть эксплуатации, дается либо

определение идеи принудительного лица труда,  в  которое чина вложен виде

смысл виде похищения виде человека иное и принуждения вида к каторжному года

рабскому цели труду идеи в  условиях ряда отсутствия цель любых вида

человеческих норм прав.

Двойственность дабы понимания виды данного двух термина, который срок

отражается чина в  официальных виде источниках,  очевидна.  Однако,

больший акты интерес виде представляют иное исследования либо

зарубежных года авторов,  которые этом посвящены либо рассмотрению этим

сущности акты принудительного года труда.  В  данных пяти документах вида

делается либо вывод ввел о  том,  что  труд  осужденных быть является вида

современной этом формой году рабства прав и  применяются есть для

извлечения вида государственной темы выгоды.  Возможны года ли

подобные виде научные вида изыскания ряде в будущем срок при назначении лицо

и  исполнении лишь принудительных были работ виды в  Российской труд

Федерации?  Для  ответа были на  данный цели вопрос сами необходимо себя

тщательно ряде изучить нами официальное вида понятие этом
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принудительных быть работ быть в  нормах норм уголовного виде

законодательства ввел России.

В  ст.  53.1  Уголовного ряде Кодекса акты Российской вида

Федерацииотмечены надо основные вида признаки темы принудительных вида

работ:

- применяются один как  альтернатива друг лишению года свободы года в

случаях,  которые вида предусмотрены друг соответствующими норм

статьями ином Особенной себя части году Уголовного свое Кодекса если

Российской либо Федерации,  за  совершение быть преступления этим

небольшой лицо или  средней надо тяжести виде либо  тяжкого надо

преступления свое впервые есть (ч. 1);

- заключаются выше в  привлечении года осужденного доля к  труду вида в

местах,  которые года определяются было учреждениями доля и  органами быть

уголовно-исполнительной этой системы виды (ч. 3);

- из  заработной вида платы счет осужденного один осуществляют были

удержания норм в  доход виде государства,  перечисляемые этой на  счет

соответствующего виде территориального либо органа доля уголовно-

исполнительной быть системы, в размере, установленном ряде приговором если

суда, но в пределах виде от 5 до 20 % (ч. 5).

Законодатель мире подчеркивает,  что  наказание если в  виде

принудительных роль работ счет альтернативное,  однако быть в

официальных идеи источниках сами не  встречается бытьопределение вида

такого счет термина,  как  «альтернатива чина лишению года свободы».  В

Большом году энциклопедическим себя словаре иных понятие виде

«альтернатива»  (от  лат.  alter  -  'один  из  двух')  имеет счет много нами

различных лицо значений если о возможности вида выбора. В.А. Зайченко виде

отмечает,  что  «альтернативными один наказаниями прав необходимо счет

считать вида меры  государственного вида принуждения,  которые ряды

назначаются норм судом счет по приговору виде суда лицу, совершившему года

преступление,  не  связанные быть с  изоляцией срок от  общества,  но
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являющиеся даже ее  адекватной меры заменой было в  соответствии ряды с

общественной дабы опасностью быть содеянного один и  личностью срок

виновного...».  С  данным дабы мнением быть можно ныне согласиться,  но

наказание быть в  виде  принудительных иных работ цель при  этом

ограничивает быть право акты на  выбор либо места виде жительства,  вида

деятельности цели и частично мире - оплату виде труда.

Однако виде законодатели были некоторых быть стран роль

перечисляют лица виды  наказаний,  не  связанных счет с  изоляцией пяти от

общества,  альтернативных свое лишению вида свободы,  однако даже

подчеркивают,  что  осужденный один не  отрывается себя от  своего лишь

места есть жительства,  учебы прав и  может зело выполнять виде

общественные если работы.  В  системе либо наказаний этой Уголовного выше

Кодекса чина Российской счет Федерации иных отсутствует были понятие норм

«альтернатива быть лишению норм свободы»,  есть  основные труд и

дополнительные быть наказания лишь (ст.  45),  а  наказание есть в  виде

принудительных виде работ вида присписывают виде только ряда к

основным либо (ч. 1 ст. 45). С учетом быть стремления норм законодателя чему

внедрять мире альтернативы виде лишению иных свободы,  мы  считаем,  что

будет виде целесообразно года ввести вида в  Уголовный этом Кодекс вида

Российской было Федерации нами ст.  45.1  «Альтернативные прав виды

наказаний».

Исходя виде из вышеуказанного норм анализа быть наказания роль в виде

принудительных акты работ, мы полагаем, что необходимость виде уголовно-

правовой лицо коррекции года термина мире «принудительные суда работы» не

вызывает этом сомнений.  Предлагаем виде внести прав некоторые труд

изменения акты в  п.  3.1  ст.  44  Уголовный иных Кодекс года Российской счет

Федерации, а именно: термин есть «принудительные есть работы» заменить виде

формулировкой виде «трудовое если ограничение».  К  понятию виде

предлагается срок такое темы определение:  трудовое меры ограничение вида -

альтернативный виде вид  уголовного виде наказания,  назначаемый было с



20

учетом есть типологии доля личности двух на  определенный себя срок,

который виде заключается этой в ограничении быть личной года свободы либо с

обязательным меры привлечением года к  оплачиваемому если труду цели

осужденного виде и удержанием норм средств акты из заработной году платы этой

в доход мире государства. Такая норм трактовка труд отражает себя сущность вида

и  предназначение меры нового вида уголовного либо наказания,

альтернативного мире лишению этим свободы, и, что не менее быть важно, не

созвучна либо с  категорией виде «принудительные года работы»,

отождествляемой нами в мире с принуждением того к рабскому были труду.

1.2. История развития принудительных работ в Российском уголовном

праве

Принудительные  работы,  исходя  из  их  текстового  определения,

признаются  промежуточным  наказанием  между  лишением  свободы  и

наказаниями, которые не связаны с изоляцией осужденного от общества.

Одной  из  самых  необычных  новшеств  уголовного  законодательства

стало прямое указание в ч.  1  ст.  531 УК РФ на альтернативный характер

принудительных работ.

В  соответствии  с  законодательством,  принудительные  работы  во

многом воспроизводят  сущность наказания в виде ограничения  свободы в

редакции Уголовного Кодекса Российской Федерации, действовавшей до 27

декабря  2009  года.  Принудительные  работы  имеют  много  общего  с

наказанием  в  виде  лишения  свободы,  которое  исполняется  в  колониях-

поселения.  Такой  «смешанный»  характер  данного  наказания  существенно

усложняет  его  теоретическое  понимание  и  осложняет  будущее  его

практического назначения и исполнения.

Еще  до  введения  в  действие  данного  вида  наказания  Министерство

Юстиции выносило на общественную экспертизу законопроект о введении

принудительных работах по образцу законодательства советских времен. По



21

мнению разработчиков данного проекта, осужденные получат шанс искупить

свою вину честным трудом без охраны и конвоя, однако - под присмотром1.

Официальная  формулировка,  согласно  УК РСФСР -  исправительные

работы  без  лишения  свободы.  После  эта  пирования  заключенного

вспециальное  пенитенциарное  учреждение  для  преступников,  осужденных

условно с обязательным привлечением к труду и освобожденных условно -

досрочно  с  обязательным  привлечением  к  труду,  он  был  обязан  жить  в

специальном  общежитии  и  работать  на  конкретном  предприятии.  На  эти

работы направлялись те осужденные, которые осуждены за незначительные

преступления.  В  начале  1990-х  годов  этот  вид  наказаний  в  большинстве

стран бывшего СССР был отменён2.

Советский  период  развития  государственности  сопровождался

использованием  термина  «принудительные  работы»  в  декретах  и  других

нормативно-правовых  актах,  которые  предшествовали  оформлению

кодифицированного  законодательства.  Декрет  СНК  от  08.05.1918  г.  «О

взяточничестве»  предусматривал  возможность  назначения  виновным  в

совершении указанного  деяния  лишения свободы на срок  более  пяти  лет,

который  соединен  с  принудительными  работами  на  тот  же  срок  (п.  1).

Принудительные общественные работы устанавливались в качестве одной из

альтернативных  мер  ответственности  за  сокрытие  и  расчет  хлебными

запасами  (п.  3).  Развитию  данной  меры  уголовно-правового  характера

посодействовал декрет СНК от 20.07.1918 г. № 3 «О суде». Руководствуясь

принципом  гуманности,  предписывалось  производить  замену  лишения

свободы  на  срок  до  трёх  месяцев  принудительными  общественными

работами без содержания под стражей (п. 11). Декрет СНК от 22.07.1918 г.

«О спекуляции» разделил ответственность виновных. Однако, независимо от

вида расчета неотъемлемой мерой наказания, наряду с лишением свободы,

1 Нагаева  Т.И.  Принудительные  работы:  альтернатива  лишению  свободы  или
фикция? //Юридический журнал. № 9. 2013.  С. 46-47

2 Маликов Б. З., Алексеев Т. Г. Актуальные вопросы правовой природы уголовного
наказания в виде принудительных работ // Человек: преступление и наказание. - 2014.
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признавались принудительные работы. Постановление СНК от 19.09.1918 г.

«Об  усилении  уголовной  репрессии  за  перевозку  помимо  почтового

ведомства  писем,  денег  и  маловесных  посылок»  предусматривало

принудительные работы наряду с лишением свободы на срок не ниже одного

года.

Анализ  оформляемых  мер  уголовно-правового  характера  раскрывает

функциональное  предназначение  принудительных  работ,  как  правило,

усиливающих карательное  содержание  лишения свободы.  Вместе  с  тем,  к

отдельным  виновным,  учитывая  роль  указанных  лиц,  принудительные

работы  предусматривались  в  качестве  основного  вида  наказания.

Подтверждением  служит  постановление  Совета  рабочей  и  крестьянской

обороны от 25.12.1918 г. «О дезертирстве». Принудительные работы сроком

до пяти лет назначались укрывателям дезертиров1.

Новые  направления  уголовно-правовой  политики  предполагают

разумное соединение строгих и мягких мер государственного принуждения.

Революционные  трибуналы  продолжали  далее  обращаться  к  местам

заключения  и  общественному  принудительномутруду.  Согласно  данным

статистики, часть осуждённых приговоренных к лишению свободы в 1918 г.

(35,8 %) преобладала над удельным весом всех осуждённых к общественным

принудительным работам (2,2 %).

Также,  развитие  государственности  требовало  более  активного

использования  анализируемого  вида  наказания  в  правоприменительной

практике,  что  обусловило  соответствующее  законодательное  оформление.

Постановление ВЦИК 16.06.1919 г. «Организация лагерей принудительных

работ»  уделяет  отдельное  внимание  исполнению  вышеуказанного  вида

наказания.  Управление  лагерями  принудительных  работ  на  территории

РСФСР  осуществлялось  Отделом  Наркомвнудела  (ст.  4).  Заключению  в

лагеря  для  принудительных  работ  подлежали  лица  в  соответствии  с
1Погудин  О.  Исполнение  наказания  в  виде  принудительных  работ:  очередная

иллюзия  или  ожидаемая  реальность?  (О  социально-  экономических  предпосылках
реализации данного института) // Уголовное право. -2013. - № 1. - С. 136.
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постановлениями  отделов  управлений  чрезвычайных  комиссий,

революционных  трибуналов,  народных  судов,  а  также  других  советских

органов. Заключённые были назначены на работы по мере их поступления в

лагерь и занимались различным физическим трудом в течение всего срока

отбывания  наказания.  Вид  работ  определялся  администрацией  лагеря.

Наличие лицевого счёта и сберегательной книжки у каждого осуждённого

давало  возможность  регулирования  доходно-расходной  части  с  учётом

заработка и необходимости содержания лагерей. В случае побега из лагеря в

первый  раз  предполагалось  увеличение  срока  заключения  от

первоначального до 10-кратного размера. Побег во второй раз обусловливал

предание виновного суду Революционного Трибунала, который был вправе

определять наказание вплоть до применения высшей меры наказания1.

Руководящие  начала  по  уголовному  праву  РСФСР  от  12.12.1919  г.

определяли  принудительные  работы  без  помещения  в  места  лишения

свободы (п.  «м» ст.  25). Данный подход создал возможность для развития

такого вида наказания, как принудительные работы. Так, в первом полугодии

1922 г. принудительные работы занимали определенное место в приговорах

судов  (21  %)  и  крайне  редко  назначались  революционными  трибуналами

(2%). Именно поэтому можно отметить, что принудительные работы заняли

особое место в механизме уголовно-правового регулирования.

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Сделал более современнее данный

вид  наказания  в  принудительные  работы  без  содержания  под  стражей.

Дальнейшая  правотворческая  деятельность  в  области  союзного

законодательства  не  исключала  целесообразности  изменения  норм

уголовного  и  исправительно-трудового  права,  которые  действовали  на

территории  РСФСР.  Согласно  дополнениям  и  изменениям,  которые  были

внесены  ВЦИК  16.10.1924  г.,  улучшениям  подлежали  сроки  лишения

свободы, которые могли предусматривали наказание от семи дней до десяти

1 Нагаева  Т.И.  Принудительные  работы:  альтернатива  лишению  свободы  или
фикция? //Юридический журнал. № 9. 2013.  С. 48
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лет. Лишение свободы обязательно сочеталось с работами в соответствии с

специальным  знаниям  или  склонностями  заключенного.  Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР преобразовал наказания в меры социальной защиты

(ст.  7).  Изменения  законодательства  1925  г.  отразилась  на  увеличении

удельного веса осуждённых к принудительным работам (15,6 %).

Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 г. отметил в качестве одной

из некоторых мер социальной защиты принудительные работы без лишения

свободы.  Изменения данного закона по своей сути не  отразились на доле

осуждённых к вышеуказанному виду наказания (14 %). Однако, по данным

официальной статистики в 1927 г. наблюдался увеличение числа осуждённых

к принудительным работам (18,6 %)1.

Постановление  ВЦИК  РСФСР  от  26.03.1928  г.  «О  карательной

политике и состоянии мест заключения» выявило некоторые недостатки в

деятельности  судов,  а  также  в  построении  исправительно-трудовой  и

карательной  системы.  Недочетами  были  признаны:  значительный  прирост

числа  осуждённых,  в  том  числе  к  лишению  свободы  на  короткие  сроки;

отсутствие  необходимого  количества  применения  иных  мер  социальной

защиты;  применение  судами  условного  осуждения  вместо  того,  чтобы

вынести  оправдательный  приговор.  Внесение  изменений  и  дополнений  в

действовавшее законодательство, критический анализ правоприменительной

деятельности  отразились  на  выборе  новых  приоритетов  исправительно-

трудовой  и  уголовно-правовой  политики.  Также  отмечалось  дальнейшее

увеличение осуждённых к принудительным работам (22 %). Данный подход

правоприменительных органов  подтверждал  широкое использование  труда

осуждённых,  который  направлен  на  развитие  экономического  потенциала

государства.

21  мая  1928  года  Постановлением  ВЦИК  и  СНК  РСФСР  «Об

изменении главы 4 Отдела 1 Исправительно-Трудового Кодекса» четвертая

1Маликов Б. З., Алексеев Т. Г. Актуальные вопросы правовой природы уголовного
наказания в виде принудительных работ // Человек: преступление и наказание. - 2014.
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глава  ИТК  1924  года  была  представлена  уже  в  новой  редакции  -

«Принудительные работы без содержания под стражей и их организация».

По  факту,  с  этого  момента,  из-за  изменения  карательной  политики

государства,  «принудчики»  стали  частым  явлением  в  жизни  советского

общества. Сама редакция главы ИТК по принудительным работам немного

отличалась от предыдущей большей детальностью и продуманностью.

В  марте  1928  года  правительственная  инструкция,  можно  сказать,

требовала  от  народных  судов  осуждать  мелких  нарушителей  к

принудительным работам без содержания под стражей. Также, в это время

предусматривалось  усилить  режим  в  местах  заключения.  В  итоге,  часть

осужденных  к  принудительным  работам  в  общем  числе  осужденных

народными судами (т.е. без учета «осужденных» органами ОГПУ) возросла с

15,3% в первой половине 1928 года до 57,7% во второй половине 1929 года и

оставалась выше 50% в первой половине 1930 года. Давление на судей было

настолько сильное, что в 1930 году 20% всех убийц, 31% насильников, 46,2%

грабителей  и  69,7%  воров  осудили  к  принудительным  работам  без

содержания под стражей.

Из  текста  циркуляра  ГУМЗ  РСФСР  по  вопросу:  «Принудительные

работы» от 18.06.1928 следует, что: «ВЦИК и СНК РСФСР постановлением

от  21  мая  1928  года  были  внесены  изменения  в  систему  организации

принудительных работ без содержания под стражей, которые имели целью

создать  самые  благоприятные  условия  для  настоящего  осуществления

принудительных  работ  без  содержания  под  стражей  и  дать  возможность

осуществлять  с  наибольшей  экономией  средств  ряд  хозяйственных

начинаний  и  предприятий  с  помощью  широкого  применения  труда  лиц,

которым  назначено  отбывание  этой  меры  социальной  защиты.  При

приведении в  жизнь данного  постановления  необходимо в  соответствии  с

резолюцией  2-го  Съезда  административных  работников  исходить  из  тех

принципов,  которые  заложены  в  местах  заключения,  а  именно:  полное,

целесообразное, выгодное использование рабочей силы и самоокупаемости».
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Президиум  ВЦИК  выдвигал  предложения  центральным

исполнительным комитетам, комитетам автономных республик, областным,

краевым и губернским исполнительным комитетам: «1) Обратить особенное

внимание  на  организацию  этих  работ  и  на  широкое  хозяйственное

использование  труда  лиц,  которые  отбывают  наказание  в  виде

принудительных  работ,  местными  государственными  учреждениями  и

государственными  предприятиями,  особенно  -  отделами  коммунального

хозяйства  и  2)  обеспечить,  чтобы  уездные,  районные  и  волостные  и

соответствующие  им  исполнительные  комитеты  при  исполнении

хозяйственных  работ,  а  особенно–дорожных,  мелиоративных,  по  ремонту

школ,  детских  домов  и  т.п.  равно,  как  и  комитеты крестьянских  обществ

взаимопомощи,  осуществляли  меры  к  использованию  труда  лиц,  которые

исполняют принудительные работы».

Фактической целью принудительных работ являлось «восстановление»

социальной справедливости. В частности, путем привлечения осужденных к

выполнению, как бы это назвали сейчас, социально значимых проектов.

В  довоенный  период  превосходствующее  положение  в  механизме

уголовно-правового  регулирования  было  отведено  лишению свободы.  Для

восстановления народно-хозяйственного комплекса после окончания Второй

мировой  войны  необходимо  было  использовать  строгие  меры

государственного  принуждения.  Изменение  уголовного  и  исправительно-

трудового законодательства создавало возможности для развития гуманных

видов  наказаний,  а  также  иных  мер  уголовно-правового  характера.

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Модифицировал исправительно-трудовые

работы  в  исправительные  работы  без  лишения  свободы  (ст.  21).  В

положениях  ИТК  РСФСР  1970  г.  Раскрывалась  особенность  исполнения

данного вида наказания.

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  12.06.1970г.

утверждению  подлежало  условное  осуждение  к  лишению  свободы,

одновременно с обязательным привлечением осуждённого к труду. Условное
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осуждение к лишению свободы с привлечением осуждённого лица к труду

получило  некое  распространение  в  правоприменительной  практике.  По

оценкам некоторых исследователей, в отдельных регионах страны в 1974 г.

условное  осуждение  с  обязательным  привлечением  к  труду  применялось

почти к половине (40 %) осуждённых к лишению свободы сроком от одного

года до трёх лет1. Некоторые исследователи отмечали тенденцию увеличения

удельного  веса  осуждённых  лиц  к  данной  мере  уголовно-правового

характера. В период 1970-1972 гг. в ряде областей отмечался значительное

увеличение  части  условного  осуждения  с  обязательным  привлечением  к

труду. Фиксации подлежал рост удельного веса почти в три раза (с 4,5 % до

12,14 %). Отмечался незначительный уровень рецидива среди исследуемой

категории лиц. Полезность действия данного института предопределялась, по

мнению  специалистов,  трудовой  деятельностью  осуждённых,  которые  не

подвергались изоляции от общества, но контролировались уполномоченными

на то органами и должностными лицами. 

Однако,  условный  характер  исполнения  данного  наказания,

используемая система испытания исключают предпосылки отождествления

указанной  меры  уголовно-правового  характера  с  принудительными

работами, несмотря на стремление отдельных современных исследователей

осуществить подобную идентификацию.

1.4 Зарубежный опыт 

Присутствуют ли принудительные работы как мера ответственности за

совершение  преступлений  в  других  странах?  Мы  обратились  к

законодательству  одного  из  государств,  которые  ранее  входили  в  состав

СССР. 

1Бутенко  Т.,  Петров  М.,  Татауров  О.  Принудительные  работы:  самостоятельный
вид наказания или альтернатива лишению свободы? // Уголовное право. - 2012. - № 4. - С.
22-23.
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Например,  Уголовный  кодекс  Латвии  выделяет  принудительные

работы  как  один  из  основных  видов  наказаний.  Однако,  их  система

исполнения  в  значительной  мере  отличается  от  российской.  В  Латвии

предусматривается,  что  осуждённые  лица  выполняет  работы  на

безвозмездной основе в свободное от основной работы и учёбы время. Это

значит  то,  что  осуждённый  не  живет  в  изолированном  исправительном

центре,  он,  наоборот,  проживает по своему месту жительства и исполняет

работы  в  его  районе.  Больше  сходств  можно  обнаружить  между

принудительными  работами  по  уголовному  законодательству  Латвии  и

такими  наказаниями  Уголовного  Кодекса  РФ,  как  обязательные  работы  и

исправительные работы. Осуждённый выполняет исправительные работы по

основному месту работы, если такое имеется, или же по месту жительства. В

свою очередь, обязательные работы должны быть исполнены в свободное от

учёбы и работы время без вознаграждения.

Статья  40  Уголовного  Закона  Латвии  регламентирует,  что

принудительными  работами  является  принудительное  привлечение  к

необходимым  общественно  полезным  работам,  которые  осужденное  лицо

отбывает  как  наказание,  безвозмездно  выполняя  определяемые

самоуправлением работы в окрестностях места жительства в свободное от

основной  работы  или  учебы  время.  Принудительные  работы  назначаются

сроком от сорока до двухсот восьмидесяти часов. Принудительные работы не

назначаются  нетрудоспособным  лицам  и  военнослужащим.  В  случае

злостного  уклонения  от  отбывания  наказания  осужденным  к

принудительным работам,  суд  заменяет  это  наказание  арестом  из  расчета

один день ареста за восемь часов работы.

Принудительные работы в латвийской системе исполнения уголовных

наказаний  характеризуются  как  развивающийся  и  прогрессивный  вид

наказания, так как он не связан с принудительным содержанием личности в

заключении.  Принудительные  работы  такой  вид  наказания,

которыйназначается судом на срок от 40 до 280 часов. В соответствующем
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Кодексе  исполнения наказаний в  Латвии институтом исполнения является

Служба  надзора  за  принудительными  работам,  которая  создана

самоуправлением.

Подводя итог, необходимо отметить, что принудительные работы – не

является новшеством для российского уголовного права. Вопрос реализации

такой  санкции  частично  был  исчерпан  в  2017  г.,  так  как  создание

специальных  центров  будет  проходило  в  несколько  этапов.  Данный  вид

наказания не является нарушением конституционных прав граждан, так как

может  быть  назначен  только  за  совершение  преступлений  конкретных

категорий тяжести. Тем не менее, будет крайне значим характер правового

применения этой нормы.



30

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В

ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.1 Правовое регулирование исполнения и отбывания наказания в виде

принудительных работ

В  условиях  актуализации  гуманизации  уголовного  законодательства,

расширения  возможности  назначения  судом  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией от общества, вполне логичным и закономерным стало обращение

к вопросам, затрагивающих ряд  проблем и развития применения такого вида

уголовного наказания в российском уголовном праве,  как принудительные

работы и, в частности, правового регулирования осуществления надзора за

осужденными к принудительным работам.

Федеральным  законом  от  7  декабря  2011  г.  №20-ФЗ  «О  внесении

изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации»  российская  система

наказаний  была  дополнена  новым  видом  наказания,  не  связанным  с

изоляцией  от  общества  -  принудительными  работами.  В  соответствии  с

положениями         ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации такой

вид  наказания  может  применяться  как  альтернатива  лишению  свободы  в

случаях,  предусмотренных  соответствующими  статьями  Особенной  части

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  за  совершение  преступления

небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления

впервые.

Осужденный привлекается к труду в тех местах, которые определяются

учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием

из  заработной  платы  осужденного  в  доход  государства,  размер  которого

устанавливается приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.
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В  силу  ч.  3  ст.  8  Федерального  закона  №420-ФЗ  принудительные

работы стали применяться с 1 января 2017 г.  Необходимо отметить,  что с

января по май 2017 г. в учреждениях ФСИН России поступило на исполнение

101 судебное решение о назначении наказания в виде принудительных работ.

Как уже было отмечено, что в соответствии с ч. 1 ст. 60.1, ч. 2 ст. 60.4 и ч. 1

ст.  60.18  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации

осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных

учреждениях уголовно-исполнительной системы - исправительных центрах,

без  изоляции от  общества,  но в  условиях обязательного  надзора  за  ними,

осуществляемого администрацией исправительного центра.

В настоящее время исправительные центры и участки исправительных

учреждений,  функционирующих как  исправительные центры,  действуют в

Забайкальском,  Приморском,  Ставропольском  краях,  Республиках

Башкортостан  и  Карелия,  Архангельской,  Новосибирской,  Самарской,

Смоленской, Тамбовской и Тюменской областях.

Можно  выделить  наиболее  важные  законодательные  и  подзаконные

акты,  которые  регулируют  вопросы,  непосредственно  связанные  с

осуществлением надзора за осужденными к принудительным работам: 

1) Уголовно-  исполнительный  кодекс  Российской  Федерации,

распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  31  декабря

2016  г.  №2932-р  «Об  утверждении  перечня  аудиовизуальных,

электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и  контроля,

используемых  администрациями  исправительных  центров  для

предупреждения  преступлений,  нарушений  порядка  и  условий

отбывания  принудительных  работ  и  для  получения  необходимой

информации о поведении осужденных к принудительным работам»;

2) Приказ Минюста России от 27 декабря 2016 г. №311 «Об утверждении

Порядка осуществления надзора за  осужденными к принудительным

работам»;
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3) Приказ Минюста России от 29 декабря 2016 г. №329 «Об утверждении

Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  центров  уголовно-

исполнительной системы»;

4)  Приказ ФСИН России от 11 августа 2016 г. №641 «Об утверждении

типовых структуры и штатного расписания исправительного центра и

признании утратившим силу приказа ФСИН России от 4 октября 2012

г. №460».

Согласно  статьям  60.11  и  60.18Уголовно-  исполнительного  кодекса

Российской Федерации одним из основных средств обеспечения порядка и

условий исполнения и отбывания наказания в виде принудительных работ,

предупреждения  и  пресечения  со  стороны  осужденных  противоправных

действий,  обеспечения  безопасности  осужденных и персонала учреждений

является  надзор.  Надзор состоит  в наблюдении и контроле за  поведением

осужденных  к  принудительным  работам  и  осуществляется  на  постоянной

основе  согласно  плану  мероприятий  по  надзору,  круглосуточно  и

повсеместно - в жилых помещениях, на производстве, во время сна и личного

времени,  с  использованием  технических  средств  и  без  таковых,  в

соответствии с Порядком осуществления надзора1. Надзор предусматривает:

контроль  за  исполнением  осужденными  Правил  внутреннего  распорядка

исправительного центра; осуществление пропускного режима на территории

исправительного  центра,  проверку  наличия  у  осужденных  документов

установленного образца, удостоверяющих их личность; проведение проверок

наличия  осужденных  в  исправительном  центре,  по  месту  работы,  в  иных

местах  их  пребывания;  обеспечение  установленного  порядка  и  условий

отбывания  наказания  осужденными,  водворенными  в  помещение  для

нарушителей.

Правила внутреннего распорядка исправительных центров запрещают

осужденным  находиться  без  разрешения  администрации  исправительного

1 Приказ один Минюста срок России либо от  27  декабря либо 2016  г.  №311  «Об
утверждении иным Порядка виде осуществления если надзора иной за  осужденными учет к
принудительным меры работам».
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центра в общежитиях, в которых они не проживают; заниматься азартными

играми  с  целью  извлечения  материальной  или  иной  выгоды;  курить  в

неотведенных  для  этого  местах;  изготавливать,  приобретать,  хранить  и

использовать  запрещенные  предметы;  чистить  одежду  и  обувь,  стирать  и

сушить белье, приготавливать и принимать пищу в неотведенных для этого

местах; изготавливать самодельные электрические приборы и пользоваться

ими.  Кроме  того,  положения  ст.  60.4  УИК  РФ  обязывают  осужденных

работать там, куда они направлены администрацией исправительного центра;

проживать в специально предназначенных для осужденных общежитиях, без

разрешения администрации исправительного центра не покидать их в ночное

и нерабочее время, выходные и праздничные дни, постоянно находиться в

пределах  территории  исправительного  центра  (за  исключением  случаев,

предусмотренных УИК РФ)1.

Рассматривая  вопросы  организации  надзора  за  осужденными  к

принудительным  работам,  Романов  В.В.,  на  наш  взгляд,  справедливо

отмечает необходимость ее организации в зависимости от учета состава и

численности осужденных;  наличия необходимых условий для обеспечения

непрерывного  надзора  за  осужденными;  наличия  технических  средств

надзора и контроля, инженерных средств и возможностей их использования в

процессе надзора; сложности и особенностей объектов исправительного меры

центра.  В  числе срок основных счет задач иных надзора раза в

исправительных иным центрах вещи необходимо года выделить было

проведение либо проверок акты наличия учет осужденных,  которые один

должны либо осуществляться быть ежедневно, не менее срок двух раз в день, в

установленное иные распорядком срок дня  время,  путем семи численного срок

подсчета иным и  пофамильной этой переклички,  по  контрольным мест

карточкам виде на  осужденного.  По  окончании суда проверки срок ее

результаты трех должны было сверяться виде с  учетными иных данными раза и

1 Приказ срок Минюста года России были от  29  декабря виде 2016  г.  №329  «Об
утверждении двух Правил срок внутреннего один распорядка зале исправительных этой
центров быть уголовно-исполнительной года системы»
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заноситься раза в  журнал быть учета срок рапортов учет приема-сдачи срок

дежурств роль и учета один выполнения виде мероприятий срок по надзору иной

за осужденными1.

Надзор учет за  осужденными,  трудоустроенными дней на  работах,  на

территории есть исправительного срок центра,  а  также срок вне пределов норм

исправительного реже центра,  за  осужденными,  проживающими виде за

пределами быть исправительного раза центра мест либо  находящимися пяти в

медицинских один организациях быть государственной либо или

муниципальной иным систем года здравоохранения быть на стационарном краю

лечении,  осуществляется реже путем либо проверки раза по  месту иных их

пребывания трех не реже одного виде раза в день.

Осужденные,  проживающие быть с  семьями либо на  арендованной пяти

или  собственной цели жилой иных площади раза в  пределах иных

муниципального раза образования,  на  территории были которого ними

расположен выше исправительный краю центр,  обязаны пяти являться пяти в

исправительный цели центр пяти для  регистрации пяти четыре года раза  в

месяц быть в  дни,  установленные быть постановлением лица начальника либо

исправительного раза центра.

Если  осужденный ними самовольно краю оставил было место было

работы раза и (или) место себе пребывания, медицинскую ними организацию есть

государственной счет системы двух здравоохранения иным и

муниципальной виду системы раза здравоохранения учет на срок свыше мест 24

часов,  он  объявляется кому в  розыск быть администрацией меры

исправительного меры центра.

Законодателем было предусмотрены быть особенности лица

осуществления роль надзора мест за осужденными было к принудительным один

работам,  переведенными лица в  безопасное либо помещение.  Так,  в  случае,

1 Романов виде В.В. Некоторые меры проблемы меры организации либо надзора кому за
осужденными срок к  принудительным было работам быть в  исправительных один
центрах куда // Вестник иных государственного есть и муниципального срок управления. 2012.
№4. С. 88 - 92.
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если  поведение срок осужденного иных к  принудительным виде работам учет

создает пяти угрозу виде жизни срок или здоровью кому окружающих мест либо

самого либо осужденного,  а  также года в  целях либо недопущения пищу с  его

стороны либо противоправных были действий меры ст.  60.18  Уголовно было -

исполнительного себе кодекса иные Российской этой Федерации куда

устанавливает норм возможность раза водворения виде такого раза

осужденного двух для краткосрочного либо содержания туда сроком были до 24

часов иных в безопасное либо помещение. Это позволило иной Смирновой лишь

И.Н., Протопоповой либо Е.А. и Иваскевич либо И.О. сделать себевывод срок о

том, что впервые суда на законодательном раза уровне учет применительно иным

к  осужденным раза без  изоляции силу от  общества быть вводится этим

понятие если безопасного есть помещения были для  краткосрочного двух

содержания выше осужденных быть и  в  этой  связи этом появляется было

необходимость раза в оборудовании иных таких срок помещений1. 

Надзор быть за  осужденными,  содержащимися иных в  безопасном дней

помещении,  осуществляется вида путем либо наблюдения семи за  ними  с

периодичностью один не  реже  одного срок раза  в  час  либо  с  помощью срок

средств срок видеонаблюдения виде (при  их  наличии)  -  постоянно.  В

случае виде ухудшения куда состояния быть здоровья виде или  попытки меры

самоубийства вещи осужденного, совершения куда им членовредительства один

администрацией либо исправительного раза центра один незамедлительно срок

принимаются цели меры по недопущению срок попытки иным самоубийства года

либо  членовредительства,  вызывается срок бригада срок скорой учет

медицинской срок помощи.

В случае либо актов есть группового мест неповиновения,  массовых срок

беспорядков, противоправных года действий виде с участием один больших мест

групп срок осужденных,  группового мест отказа суда от  работы,

1 Смирнова раза И.Н.,  Протопопова учет Е.А.,  Иваскевич было И.О.  Правовое была
регулирование суда надзора было за осужденными было к ограничению цели свободы либо и
принудительным быть работам были // Уголовно-исполнительное либо право. 2011. N 2. С. 64
- 68.
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самовольного иных оставления один ими  объектов пяти исправительного быть

центра этой и  работы,  нападения раза на  представителей двух

администрации виде исправительного либо центра либо и  других иные лиц,

захвата быть заложников,  при  стихийных меры бедствиях,  пожарах срок и

катастрофах иных администрацией либо исправительного пяти центра было

производится куда усиление срок несения акты службы пищу по надзору.

Надзор акты за  осужденными силу к  принудительным либо работам срок в

исправительных себе центрах иной на основании учет ст. 60.19 Уголовно пищу –

исполнительного быть кодеса этой Российской мест Федерации кому может этой

осуществляться срок с  помощью учет аудиовизуальных,  электронных виде и

иных  технических учет средств учет надзора срок и  контроля.  В

соответствии либо с  ч.  3  ст.  60.19  Уголовно было –  исполнительного один

кодекса была Российской силу Федерации этом распоряжением иным

Правительства счет Российской виде Федерации года определен срок

перечень было технических быть средств быть надзора есть и контроля1.

Закрепляя один право выше администрации быть исправительных виде

центров срок применять либо технические краю средства пяти надзора срок и

контроля,  законодатель зале в  ст.  60.19  Уголовно-  исполнительного роль

кодекса было Российской этом Федерации цели определил иные цели  их

применения: предупреждение куда преступлений, нарушений если порядка срок

и  условий учет отбывания срок принудительных ними работ;  получение кому

необходимой пяти информации иных о  поведении цели осужденных пяти к

принудительным зале работам.  При  этом  нужно было учитывать,  что  при

использовании раза технических виде средств реже надзора срок и контроля пищу

могут срок возникнуть меры проблемы краю правового, организационного суда и

технического было характера.  В  этой  связи,  предусматривая мест

возможность двух действий трех осужденных, направленных этой на обман раза

системы себе слежения раза и  порчу мест имущества,  Казак учет Б.Б.  и

1 Распоряжение раза Правительства было Российской вещи Федерации либо от  31
декабря меры 2016  г.  №2932-р  «Об  утверждении меры перечня реже аудиовизуальных,
электронных срок и иных технических либо средств» 
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Борисенко меры И.В.  отмечают было необходимость срок наличия срок

механизмов,  позволяющих один легко один обнаружить либо и  доказать семи

умышленную виде порчу быть оборудования.  Изучение если типовой пяти

структуры учет и  штатного срок расписания иных исправительного суда

центра меры позволяет либо нам  сделать либо заключение суда о

целесообразности есть внесения быть в  типовое если штатное суда

расписание двух специалистов иной технического виде профиля если для

обслуживания была технических учет средств года надзора норм и контроля1.

В  заключении кому необходимо срок отметить,  что  проведенный двух

анализ меры отдельных меры положений суда и  норм  действующего быть

законодательства счет позволил иных сделать было вывод либо о достаточно виде

разработанной этим правовой виду базе, позволяющей либо организовывать иным

и осуществлять быть надзор виду за осужденными зале к принудительным либо

работам.  Вместе были с тем, несмотря силу на имеющийся туда правовой либо

механизм,  необходимо этим отработать этой различные пяти тактические иных

приемы виде как  нормативного,  так  и  организационного один характера,

направленные быть на  эффективное есть осуществление либо надзора себе за

осужденными туда к принудительным учет работам. Безусловно, большая либо

роль  здесь суда отводится либо науке раза в  части быть разработки либо

инструкций, методик раза и научных двух рекомендаций.

2.2 Порядок года назначения срок и применения если наказания дней в виде

принудительных иным работ

Согласно иных ст.  60.1  Уголовно-исполнительного было кодекса куда

Российской пищу Федерации, лица, осужденные пяти к принудительным иным

работам зале отбывают раза наказание иным в  специальных краю

учреждениях было -  исправительных раза центрах,  расположенных срок в

1 Казак меры Б.Б.,  Борисенко срок И.В.  Использование учет электронного иные
мониторинга этом при  контроле были за  осужденными срок без  изоляции либо от
общества куда // Российский года следователь. 2012. N 9. С. 32 - 33.
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пределах этой территории туда субъекта срок Российской виде Федерации,  в

котором учет они проживали дней или были осуждены.

При отсутствии этим на  территории раза субъекта лишь Российской либо

Федерации учет по  месту трех жительства меры осужденного срок к

принудительным вида работам срок или  по  месту срок его  осуждения было

исправительного мест центра либо или  невозможности один размещения меры

(привлечения учет к  труду)  осужденных срок в  имеющихся виде

исправительных учет центрах учет осужденные реже направляются быть по

согласованию иной с  соответствующими либо вышестоящими срок

органами краю управления раза уголовно-исполнительной иные системы пяти в

исправительные было центры,  расположенные виде на  территории мест

другого ними субъекта мест Российской раза Федерации,  в  котором иной

имеются если условия есть для их размещения цели (привлечения дней к труду).

Данный кому вид наказания силу применяется было как альтернатива себе

лишению иных свободы раза в  случаях,  предусмотренных либо

соответствующими ними статьями есть особенной один части вещи

Уголовного была кодекса виде Российской иных Федерации, и исполняются быть

исправительными виде учреждениями.

Срок  принудительных виде работ роль исчисляется иных со  дня

прибытия раза осужденного силу в исправительный срок центр.

В срок принудительных этим работ иные засчитывается либо время иным

содержания себе осужденного меры под  стражей быть в  качестве либо меры

пресечения,  время семи следования пяти в исправительный мест центр года под

конвоем,  а  также туда время иной краткосрочных раза выездов,

предоставляемых пяти осужденному быть в  соответствии пяти со  ст.  60.4

Уголовно-  исполнительного срок кодекса лишь РФ, из расчета трех один день

содержания срок под  стражей,  один  день  следования пищу в

исправительный силу центр норм под конвоем, один день краткосрочного реже

выезда виде за один день принудительных быть работ.
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В срок принудительных либо работ двух не засчитывается срок время силу

самовольного срок отсутствия реже осужденного срок на  работе туда или  в

исправительном есть центре виде свыше силу одних либо суток.

В  исправительных меры центрах либо действуют вида правила виде

внутреннего учет распорядка один исправительных виде центров,

утверждаемые виду федеральным вещи органом раза исполнительной учет

власти,  осуществляющим быть функции либо по  выработке куда и

реализации виде государственной меры политики срок и  нормативно-

правовому срок регулированию срок в  сфере иных исполнения раза

уголовных виде наказаний,  по  согласованию либо с  Генеральной срок

прокуратурой пяти Российской суда Федерации.

Осужденные быть к принудительным краю работам раза находятся раза под

надзором семи и обязаны:

а)  выполнять выше правила года внутреннего меры распорядка года

исправительных пяти центров;

б)  работать быть там,  куда  они  направлены иных администрацией кому

исправительного либо центра;

в)  постоянно трех находиться либо в  пределах один территории иных

исправительного лишь центра раза (за  исключением либо случаев,

предусмотренных норм Уголовно-  исполнительным раза Кодексом было

Российской иных Федерации),  проживать,  как  правило,  в  специально вида

предназначенных двух для осужденных либо общежитиях, не покидать лица их

в ночное иных и нерабочее либо время, выходные раза и праздничные один дни

без разрешения виде администрации либо исправительного если центра;

г)  участвовать срок без  оплаты иных труда срок в  работах года по

благоустройству быть зданий были и  территории счет исправительного было

центра учет в  порядке года очередности учет в  нерабочее быть время пяти

продолжительностью либо не более семи двух часов либо в неделю;

д)  постоянно срок иметь суда при  себе  документ один установленного цели

образца, удостоверяющий раза личность этой осужденного.
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Осужденным себе к принудительным срок работам пяти для решения либо

неотложных силу социально-бытовых двух и  других иной вопросов было

администрация учет исправительного выше центра куда может срок

разрешить срок краткосрочный один выезд если за его пределы меры на срок до

пяти  суток либо непосредственно быть после иные постановки либо

осужденного года на учет и его регистрации учет по месту быть пребывания зале

(для  гражданина пяти Российской этой Федерации)  или  постановки меры на

миграционный двух учет по месту либо пребывания быть (для иностранного срок

гражданина быть или лица без гражданства).

Осужденным срок к принудительным учет работам мест запрещается меры

приобретать,  хранить либо и  использовать иной предметы либо и  вещества,

перечень иной которых быть установлен раза законодательством быть

Российской иным Федерации было и  правилами либо внутреннего учет

распорядка пяти исправительных двух центров. В случае силу обнаружения срок

у  осужденных учет таких раза предметов один и  веществ меры они  по

постановлению лишь начальника виде исправительного выше центра срок

подлежат этим изъятию быть и  передаются иным на  хранение семи либо

уничтожаются, о чем составляется года соответствующий этом акт.

Осужденные года к принудительным виду работам иных и помещения, в

которых лица они  проживают,  могут либо подвергаться пищу обыску,  а  вещи

осужденных реже могут виде подлежать пяти досмотру.  Основания этом и

порядок выше проведения срок обысков есть и досмотров лишь определяются срок

федеральным либо органом иных исполнительной иных власти,

осуществляющим быть функции раза по  выработке пищу и  реализации иных

государственной либо политики пищу и  нормативно-правовому года

регулированию раза в сфере учет исполнения срок уголовных один наказаний.

Осужденным реже к  принудительным было работам,  не

допускающим срок нарушений лишь правил было внутреннего виде

распорядка краю исправительных года центров виде и  отбывшим если не

менее есть одной если трети быть срока туда наказания, по их заявлению иных на
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основании срок постановления либо начальника один исправительного пяти

центра либо разрешается срок проживание иные с  семьей либо на

арендованной была или  собственной дней жилой раза площади счет в

пределах вещи муниципального либо образования,  на  территории иной

которого меры расположен виде исправительный либо центр.  Указанные срок

осужденные меры обязаны пяти являться себе в исправительный суда центр виде

для  регистрации этим четыре было раза  в  месяц.  Дни  регистрации трех

устанавливаются пяти постановлением срок начальника быть

исправительного норм центра.

Осужденным срок к  принудительным один работам,  не  имеющим куда

взысканий,  администрацией года учреждения этой по  их  заявлению мест на

основании мест постановления вещи начальника есть исправительного пяти

центра вида разрешается двух выезд счет за пределы меры исправительного мест

центра раза на период было ежегодного года оплачиваемого если отпуска.

Осужденным роль к принудительным лица работам учет разрешается этом

обучение один по  заочной реже форме либо в  профессиональных виде

образовательных есть организациях виде и  образовательных было

организациях себе высшего было образования, находящихся либо в пределах этой

муниципального выше образования,  на  территории раза которого один

расположен учет исправительный быть центр.

Осужденные иным к  принудительным иных работам либо

привлекаются один к  труду виде в  соответствии двух с  трудовым акты

законодательством силу Российской либо Федерации,  за  исключением норм

правил пяти приема этой на работу, увольнения пяти с работы, перевода раза на

другую дней работу,  отказа суда от  выполнения года работы,

предоставления силу отпусков.

Перевод семи осужденного учет к  принудительным виде работам срок на

другую виду работу быть в  случае себе производственной была

необходимости иным либо  в  соответствии раза с  медицинским роль

заключением срок может либо осуществляться либо администрацией либо
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организации, в которой было работает цели осужденный, по согласованию реже

с  администрацией быть исправительного силу центра либо и  по

возможности либо с учетом либо мнения либо осужденного.

Осужденный либо к  принудительным виде работам этом не  вправе срок

отказаться было от предложенной срок ему работы.

В  период быть отбывания виду принудительных виде работ виде

ежегодный мест оплачиваемый либо отпуск зале продолжительностью куда 18

календарных либо дней  предоставляется реже администрацией лишь

организации,  в  которой силу работает ними осужденный виде к

принудительным быть работам, по согласованию пищу с администрацией пяти

исправительного краю центра.  Право лишь на  ежегодный срок

оплачиваемый либо отпуск этом возникает либо у  осужденного быть по

истечении быть шести меры месяцев виде отбывания дней принудительных виде

работ.  О  времени лишь начала срок отпуска либо осужденный вещи

извещается себе под расписку куда не позднее, чем за две недели.

Осужденным было к  принудительным виде работам,  не

обеспеченным один работой, ежегодный либо оплачиваемый либо отпуск было не

предоставляется.

Из заработной этим платы туда осужденного срок к принудительным пищу

работам куда производятся виде удержания этом в  доход силу государства,

перечисляемые реже на  счет  соответствующего трех территориального кому

органа срок уголовно-исполнительной себесистемы,  в  размере,

установленном года приговором меры суда, и в пределах срок от 5 до 20%.

За хорошее иным поведение этой и добросовестное виде отношение если к

труду либо администрацией виде исправительного счет центра быть к

осужденным года к  принудительным зале работам либо могут дней

применяться либо следующие иных меры поощрения:

а) благодарность;

б) досрочное либо снятие двух ранее учет наложенного куда взыскания;
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в)  предоставление была возможности срок выезда этой за  пределы быть

исправительного раза центра раза в  границах пяти муниципального либо

образования, на территории раза которого двух он расположен, в выходные виде

и праздничные зале дни.

 К осужденным иных к принудительным быть работам, допустившим быть

нарушения либо порядка этим и  условий если отбывания реже

принудительных суда работ,  администрацией иным исправительного иные

центра этой могут трех применяться срок следующие меры меры взыскания:

а) выговор;

б) отмена меры права выше проживания было вне общежития;

в) водворение быть в помещение срок для нарушителей этой на срок до 15 суток.

Уклоняющимся если от отбывания этой принудительных краю работ либо

признается суда осужденный реже к принудительным учет работам1:

а) уклоняющийся зале от получения было предписания, указанного быть в ч.2 ст.

60.2  Уголовно-  исполнительного иным кодекса один Российской пяти

Федерации;

б)  не  прибывший меры к  месту суда отбывания виде принудительных мест

работ были в установленный куда предписанием виде срок;

в) не возвратившийся либо в исправительный срок центр ними по истечении раза

разрешенного либо срока учет выезда;

г)  самовольно краю оставивший норм исправительный меры центр,  место либо

работы срок и  (или)  место этом проживания,  определенные туда

администрацией вида исправительного раза центра,  на  срок  свыше быть 24

часов.

Осужденный,  уклонившийся реже от  отбывания было

принудительных цели работ было (за  исключением семи осужденного,

уклонившегося срок от  получения было предписания,  указанного либо в  ч.2

1Погудин срок О. Исполнение мест наказания выше в виде принудительных вида работ:
очередная быть иллюзия раза или  ожидаемая один реальность?  (О  социально-
экономических иных предпосылках либо реализации этим данного быть института)  //
Уголовное виде право. -2013. - № 1. - С. 136.
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ст.60.2  Уголовно-  исполнительного этим кодекса быть Российской была

Федерации,  и осужденного,  не прибывшего пяти к месту раза отбывания этой

принудительных этой работ мест в  установленный меры предписанием иных

срок),  объявляется силу в  розыск срок администрацией виде

исправительного пяти центра семи и подлежит либо задержанию краю на срок до

48  часов.  Данный либо срок  может двух быть  продлен пяти судом раза до  30

суток.

В отношении было осужденного, уклонившегося краю от отбывания иных

принудительных себе работ,  начальник раза исправительного было центра быть

направляет было в  суд  представление учет о  замене быть не  отбытой пяти

части цели наказания есть к принудительным один работам меры лишением пяти

свободы. Со дня направления раза представления один и до решения силу суда

осужденный было к  принудительным года работам туда водворяется быть в

помещение быть для нарушителей.

В настоящее учет время пяти на территории лица России раза работают либо

11 специальных было исправительных краю центров раза для осужденных меры к

принудительным силу работам.  Как  было  указано либо ранее,   их

заполняемость виде неравномерная.   Также,  Приказ быть МЮ  РФ  от  8

апреля либо 2014 года №67 «Об утверждении срок Порядка роль создания меры

при  исправительных срок учреждениях выше уголовно-исполнительной срок

системы меры изолированных иных участков,  функционирующих пищу как

исправительные силу центры»  предусматривает учет создание учет

изолированных пяти участков быть в  регионах,  где  отсутствуют один

исправительные один центры.

Для  исполнения реже нового либо вида  наказания иным –

принудительных срок работ есть –  на  территории иных ИК-27  создан срок

изолированный срок участок,  функционирующий иным как

исправительный было центр,  который иным был  введен было в

эксплуатацию быть в  январе было 2018  года.  Лимит куда наполнения либо

участка виду составляет меры 100 мест, из них 80 мест для мужчин, 20 – для
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женщин.  «Этого либо количества семи мест  будет быть вполне срок

достаточно есть на  сегодняшний срок день,  так  как  буквально раза за  год

проводили срок анализ мест той  категории»,  -  пояснил было начальник быть

ГУФСИН срок России либо по  Красноярскому трех краю  Николай иные

Васильев.  Обедать реже осужденные виде должны один по месту двух работы, а

завтраки иных будут либо подавать иной в обеденном двух зале для тех, кто не

может лишь питаться залесамостоятельно.  Примечательно либо то,  что  в

данном мест исправительном быть центре счет разрешена реже не  только есть

алюминиевая себе посуда,  а  стальные виде приборы меры и  фарфоровые мест

тарелки.

Для осужденных мест составлен либо распорядок иные дня, которому иным

они  обязаны семи следовать.Для  осуществления счет надзора иные за

проживающими раза помещения меры центра иные оборудованы срок

системой лица видеонаблюдения виде и  системой туда биометрической краю

идентификации силу личности быть «БиоСмарт». Обеспечивать виду работу года

изолированного виде участка иных будут краю восемь мест сотрудников быть

пенитенциарной трех системы.

Как  пояснил года начальник либо ГУФСИН если России себе по

Красноярскому пяти краю  Николай один Васильев,  принудительные меры

работы учет применяются либо с 2017 года как альтернатива ними лишению один

свободы было за  совершение учет преступления виду небольшой вида или

средней было тяжести.  «Раньше года осужденные краю к  данному срок виду

наказания пищу для  его  отбывания быть направлялись срок из  нашего была

региона быть в  Новосибирскую срок область.  Таких если осужденных туда за

2017  год  было  12  человек.  Теперь срок те,  кому  судом было будут срок

назначены иным принудительные либо работы,  останутся либо отбывать силу

наказание если на  территории силу края,  -  подчеркнул двух руководитель силу

ведомства.  На  строительство выше данного вещи исправительного этой

центра учет было потрачено трех 13 миллионов суда рублей».
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Также норм начальник иным ГУФСИН срок отметил,  что

содержащиеся акты в  центре иных осужденные этой при  необходимости вещи

будут иных обеспечены учет одеждой если и питанием, а также раза могут иных

готовить лица самостоятельно либо -  все  условия либо для этого срок созданы.

Осужденным мест будет либо разрешено иных пользоваться лица мобильным либо

телефоном куда и  интернетом.  Вместе силу с  тем,  полностью один

запрещены раза алкоголь срок и азартные быть игры.

Делая было сравнительный пяти анализ пяти отбывания быть

наказаний лишь в  виде  принудительных виде работ вещи и  лишения вида

свободы этой в  колонии-поселения,  можно либо сделать семи некоторые срок

выводы.  В  частности,  будучи раза более было мягким либо видом иные

наказания, по сравнению один с лишением иным свободы, принудительные куда

работы краю предполагают были подчас трех более цели строгий быть порядок. В

частности,  если  осужденным двух к  принудительным кому работам куда

краткосрочные один выезды если за  пределы раза исправительного либо

центра быть для  решения вещи неотложных виду социально-бытовых либо и

других раза вопросов пяти могут раза быть разрешены этой на срок до пяти суток,

причем двухтолько иным непосредственно меры после силу постановки учет

осужденного пяти на учет и его регистрации виде по месту краю пребывания виде

или постановки меры на миграционный срок учет по месту пяти пребывания учет

(для  иностранного один гражданина раза или  лица  без  гражданства),  то  для

осужденных,  отбывающих меры наказание учет в  колониях-поселениях,

краткосрочные вида выезды трех могут срок быть разрешены были до семи суток,

несчитая было времени, необходимого куда для проезда пяти туда и обратно),

которые цели могут выше предоставляться реже по  более иных широкому либо

перечню срок оснований: в связи срок с исключительными иных личными суда

обстоятельствами учет (смерть лица или тяжелая краю болезнь виде близкого иные

родственника, угрожающая срок жизни пяти больного; стихийное виде бедствие,

причинившее было значительный лица материальный иной ущерб виде

осужденному либо или  его  семье),  а  также мест для  предварительного ними
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решения срок вопросов пяти трудового срок и  бытового вида устройства быть

осужденного иных после этим освобождения.

Если  выезд срок за  пределы быть исправительного либо центра быть на

период раза ежегодного года оплачиваемого меры отпуска быть может меры быть

разрешен пяти только либо осужденным,  не  имеющим раза взысканий,  то  в

колониях-поселениях срок такого зале ограничения были нет.  Право раза

проживания иным положительно было характеризующимся либо

осужденным либо к  принудительным цели работам двух со  своими была

семьями суда за  пределами пяти исправительного этой центра акты

предоставляется срок по отбытии пяти ими не менее иных одной либо трети либо

срока были наказания, в отношении трех же осужденных было к отбыванию туда

наказания цели в  колониях-поселениях либо такого мест ограничения срок не

предусмотрено.

Для  осужденных трех к  принудительным этой работам,  которым либо

предоставлено быть данное года право,  императивно силу установлена либо

обязанность мест прибывать раза в  исправительный цели центр либо 4  раза  в

месяц срок для  регистрации.  Осужденные было к  лишению либо свободы,

отбывающие краю наказание срок в  колонии-поселении,  могут виде быть

обязаны этом регистрироваться туда до 4-х раз в месяц, то есть, возможно, и

меньше быть по усмотрению краю администрации.

Представляется,  что  ввиду срок меньшей срок строгости меры

принудительных срок работ акты в

«Лестнице трех наказаний»  (ст.  44  Уголовного виде кодекса пяти

Российской быть Федерации),  необходимо либо законодательно было

установить раза более пяти льготные мест условия иным для  осужденных,

содержащихся ними в  ИЦ  (УФИЦ),  по  сравнению меры с  колониями-

поселениями,  в  том  числе либо по  указанным есть выше  позициям.  В

настоящее виде время пяти у  работников меры ИЦ  и  (УФИЦ)

территориальных раза органов туда ФСИН  России учет возникают срок
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определенные меры проблемы раза с трудоустройством реже осужденных быть к

принудительным иных работам.

Следует цели также виде рассмотреть раза возможности раза

применения было отсрочки учет отбывания срок наказания краю к  женщинам,

забеременевшим меры во  время силу отбывания этим принудительных было

работ,  а  также срок определить один иные  пути  решения иных вопроса виду о

судьбе раза такой было женщины меры и ее ребенка.

Принудительные срок работы один применяются иные как

альтернатива либо лишению раза свободы срок в случаях, предусмотренных раза

соответствующими семи статьями вещи Особенной пяти части один

Уголовного года кодекса меры Российской виду Федерации, за совершение либо

преступления виду небольшой зале или  средней виду тяжести либо либо  за

совершение силу тяжкого раза преступления либо впервые, либо при замене виде

принудительными учет работами цели лишения срок свободы, назначенного было

на  срок  свыше быть пяти  лет,  а  также учет при  замене было лишения срок

свободы норм в  порядке года статьи срок 80  Уголовного двух кодекса было

Российской вещи Федерации.

Принудительные срок работы было не  применяются раза к

беременным быть женщинам было и  женщинам,  имеющим иных детей быть в

возрасте быть до  трех  лет,  в  том  числе пяти и  в  порядке куда замены либо

наказания либо в  виде  лишения срок свободы вещи более акты мягким быть

видом года по  статье учет 80  Уголовного учет кодекса пяти Российской виде

Федерации.

Осужденные либо к  принудительным если работам пяти отбывают учет

наказание один в специальных иные учреждениях-исправительных срок центрах.

В  части иных 9  статьи иных 175  Уголовно-  исполнительного иные

кодекса иных Российской меры Федерации этой предусматривается реже

возможность виде предоставления было отсрочки двух отбывания пищу

наказания быть в связи срок с наступлением пяти беременности виде женщины,

отбывающей раза наказание виду в  виде  принудительных срок работ.  При



49

отбывании учет принудительных этой работ срок отсрочка срок может акты быть

предоставлена иным беременной виде женщине года только срок со дня, когда раза

согласно быть Трудовому силу кодексу этом Российской меры Федерации цели у

нее возникает либо право срок на отпуск один по беременности года и родам.

Порядок раза подачи либо и  рассмотрения срок ходатайства иных

осужденной, перечень либо документов,  предоставляемых иной в связи либо с

этим  ходатайством зале администрацией есть исправительного срок центра,

сроки иных передачи один документов срок в  суд  в  законодательстве силу не

определены.  Представляется,  что  администрации куда исправительного зале

центра зале следует выше руководствоваться быть правилами,

установленными было для  обращений срок об  отсрочке вида отбывания краю

наказания либо осужденных либо к лишению ними свободы. 

В  исправительном мест центре двух могут быть отбывать дней

наказание виде женщины,  совершившие была преступления меры любой мест

категории быть (поскольку силу принудительные реже работы раза могли мест

быть назначены пяти женщине либо и порядке один замены пяти наказания куда

более двух мягким быть видом),  в  том  числе один совершившие иных

преступления,  указанные раза в  части пяти 1  статьи было 82  Уголовного если

кодекса этой Российской роль Федерации,  что  делает быть невозможным этой

предоставление виду им отсрочки быть отбывания этом наказания.

В  случае учет наступления меры беременности иных женщины,

отбывающей пяти принудительные счет работы,  которая либо не  может меры

претендовать пяти на  отсрочку раза отбывания реже наказания,  поскольку силу

осуждена пяти за  преступления,  указанные виде в  части ними 1  статьи82

Уголовного либо кодекса меры Российской либо Федерации,  либо  ей  было

отказано этим в  предоставлении счет отсрочки,  осужденной быть должно пищу

быть  разъяснено,  что  при  рождении пяти ребенка мест в  период есть

отбывания силу наказания пяти вопрос срок о местонахождении лица ребенка раза

необходимо трех будет виде решать учет путем срок передачи виде ребенка

родственникам быть или  по  решению быть органов туда опеки срок и
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попечительства раза иным лицам, либо ребенок виду будет либо направлен было

в  соответствующее учет детское выше учреждение куда (детский виде дом)  до

момента иным освобождения дней осужденной раза из  исправительного было

центра.

Для  женщин,  забеременевших этом во  время срок отбывания раза

принудительных акты работ,  существует срок возможность либо

проживания было вне  исправительного иной центра:  осужденным быть к

принудительным кому работам,  н  допускающим пищу нарушений меры

правил зале внутреннего иных распорядка срок исправительных краю центов либо

и отбывшим иных не менее меры одной раза трети дней срока года наказания, по

их  заявлению кому на  основании виде постановления выше начальника было

исправительного пяти центра либо разрешается виде проживание быть с

семьей виде на арендованной быть или собственной мест жилой раза площади вида

в  пределах один муниципального норм образования,  на  территории срок

которого срок расположен иным исправительный акты центр.  Указанные было

осужденные туда обязаны было являться срок в исправительный срок центр лица

для  регистрации один четыре цели раза  в  месяц.  Дни  регистрации меры

устанавливаются пяти постановлением иным начальника раза

исправительного либо центра.  Аналогичное года положение срок

установлено было в п.24 приказа виде Минюста раза России куда от 29.12.2016

года  №329  «Об  утверждении счет Правил иной внутреннего либо

распорядка акты исправительных иные центров либо уголовно-

исполнительной было системы».

Нормативные раза предписания срок уголовно-  исполнительного либо

законодательства меры не содержат двух определения счет семьи, поэтому один

исследуемый реже вопрос либо оставлен этой на  усмотрение иной

правоприменителя.  В  данном срок случае себе это  начальник зале

исправительного силу центра,  который быть принимает один решение один о

возможности этим проживания учет осужденного кому за  пределами мест

исправительного цели центра,  исходя быть из  целесообразности либо и
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учитывая роль возможность себе исправления меры осужденного быть вне

исправительного учет центра.  То  есть  имеется туда вероятность туда

признания были семьи меры одной иным осужденной срок матери виде с

малолетним либо ребенком.

Проживание пяти женщины,  родившей счет ребенка либо в  период учет

отбывания туда принудительных либо работ,  совместно было с  ребенком либо

вне территории либо исправительного меры центра пяти возможно суда лишь на

период быть отпуска было женщины иным по  беременности меры и  родам,  то

есть  достаточно иных кратковременно,  по  окончании быть которого иных

осужденной счет надлежит один продолжить иных принудительные иных

работы виде и она не сможет виде уехать себе за ребенком. Следовательно, по

окончании лица отпуска один по беременности акты и родам было ребенка виду

необходимо либо передать раза родственникам если или  по  решению меры

органов себе опеки иным и попечительства раза иным лицам, либо ребенок срок

будет двух направлен двух в  соответствующее иных детское либо

учреждение было (детский виде дом)  до  момента один освобождения срок

осужденной пищу из исправительного пяти центра. 

Осужденные либо к принудительным либо работам, привлеченные пищу к

труду, подлежат вида обязательному мест социальному пяти страхованию года в

порядке, установленном себе Правительством года Российской учет Федерации. 

2.3 Проблемы применения наказания в виде принудительных работ

Принудительные  работы  в  качестве  нового  вида  наказания,

представляющего  альтернативу  практике  лишения  свободы  для  случаев,

определенных  положениями  Уголовного  кодекса  РФ  в  Особенной  части,

были  введены  с  принятием  Федерального  Закона  №420-ФЗ  «О  внесении

изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные

законодательные акты Российской Федерации» от 7.12.2011.  Это наказание
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может  заменить  более  жесткое  при  условии  первого  случая  совершения

тяжкого  преступления  или  признания  судом  вины  в  преступлениях

небольшой  и  средней  степени  тяжести.  Альтернативное  применение

принудительных  работ  устанавливается  п.1  ст.  53.1  Уголовного  кодекса

Российской  Федерации1.  Упомянутая  статья  устанавливает  порядок

привлечения осужденного к исполнению трудовой обязанности на период от

двух месяцев до пяти лет в определенных органами исполнения наказаний

местах  с  удержанием  в  пользу  государства  части  заработной  платы

осужденного не менее пяти, но не более двадцати процентов. Удержанные

средства  направляются  на  счета  органов  исполнения  наказаний  по

территориальной  принадлежности  относительно  места  исполнения

приговора2.  Размер  удержания  определяется  приговором  суда  и  касается

только  заработной  платы,  начисляемой  за  выполнение  работ,  на  которые

осужденный  направлен  этим  приговором.  Существующие  требования  к

исполнению  наказания  в  виде  принудительных  работ  устанавливают  и

соблюдение  требований  и  норм  внутреннего  распорядка  исполняющего

приговор суда учреждения исправительной системы. Соответствие порядка

реализации  наказания  сущности  принудительных  работ.  Что  касается

сущности наказания, то формально она состоит в направлении осужденного в

распоряжение органа исполнительной системы, который и проводит работу

по организации принудительного труда и обращению в доход государства

части заработной платы осужденного. Воспитательная, более сложная часть

сущности  данного  метода  наказания,  является  предметом  отдельного

обсуждения,  поскольку  требует  организации комплексного  воздействия  на

моральные принципы и установки личности и не всегда может быть раскрыта

с исключительно нормативной точки зрения. Для рассмотрения социальной и

1 Бриллиантов  А.  Правовые  проблемы  применения  принудительных  работ  //
Уголовное право. - 2012. - № 6. - С. 16.

2 Бутенко Т., Петров М., Татауров О. Принудительные работы: самостоятельный
вид наказания или альтернатива лишению свободы? // Уголовное право. - 2012. - № 4. - С.
22-23.
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воспитательной  сущности  описываемой  меры  наказания  необходимо

раскрыть само понятие принудительного труда, наказания и определить те

границы,  за  которыми начинается  эффект  комплексного корректирующего

воздействия  на  социальные  и  внутренние  установки  личности.

Законодательные нормы регламентируют процессуальную часть исполнения

наказания, которая не может формализовать и нормировать психологические

аспекты  взаимодействия  личности  осужденного  с  органами  исполнения

наказания  и  воздействие  принудительного  труда  на  его  внутренние

установки.  Организация  принудительных  работ  предполагает  достижение

специально-предупредительного  эффекта,  что  указывает  на  социальное

функциональное предназначение этого вида наказания1. Говоря о проблемах

исполнения  назначенного  судом  наказания,  следует  сразу  отметить,  что

принуждение  к  неестественной  работе,  которая  не  вписывается  в  рамки

представлений  и  устремлений,  не  является  свободной,  вряд  ли  может

способствовать  формированию  или  коррекции  приемлемых  социальных

навыков. Возникает вопрос о критериях, которыми может руководствоваться

суд,  определяя  возможность  замены  лишения  свободы  направлением  на

принудительные работы2. С точки зрения экономической и организационной

понятно,  что  законодательная  инициатива  была  направлена  на  разгрузку

постоянно  действующих  учреждений  системы  исполнения  наказаний,

снижение  финансовой  нагрузки,  возникающей  ввиду  необходимости

содержания  осужденных  в  условиях  изоляции  в  исправительных

учреждениях.  Логичным  подтверждением  этому  соображению  служит

введение возможности замены лишения свободы на принудительные работы

при впервые совершенных тяжких преступлениях. Проблемы отношений в

организации  принудительных  работ.  Регулирование  отношений  и

1 Бриллиантов  А.  Правовые  проблемы  применения  принудительных  работ  //
Уголовное право. - 2012. - № 6. - С. 16.

2 Бутенко Т., Петров М., Татауров О. Принудительные работы: самостоятельный
вид наказания или альтернатива лишению свободы? // Уголовное право. - 2012. - № 4. - С.
22-23.
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организация  исполнения  наказания  в  виде  принудительных  работ

осуществляется на основании положений Уголовно-исполнительного кодекса

Российской Федерации, в котором при внимательном анализе можно выявит

ряд пробелов, в частности: - следование к месту отбывания наказания в виде

принудительных работ осужденным, находящимся на свободе, установлено

как самостоятельное, но за государственный счет, как этого требует ч. 1 ст.

60.2.  Уголовно  -  исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  для

случаев, когда приговор вступил в законную силу или произведена замена

неотбытой  части  наказания  на  более  мягкую.  Однако,  именно  замена

неотбытого  наказания  на  принудительные  работы  требует  направления

осужденного  в  исправительный  центр  в  сопровождении  конвоя,  как  это

предусмотрено ч. 2 ст. 60.3. Уголовно- исполнительного кодекса Российской

Федерации;  -  части  1  и  3  ст.  60.2  Уголовно-  исполнительного  кодекса

Российской  Федерации  не  согласуются  и  в  отдельных  случаях  могут

противоречить  положениям  части  2  этой  же  статьи,  поскольку  возникает

противоречие в определении порядка следования к месту принудительных

работ,  который  находится  в  компетенции  федерального  органа

исполнительной  власти.  Имеются  признаки  дублирования  с  положениями

статьи  76Уголовно-  исполнительного  кодекса  Российской  Федерации,

которая содержит положения, устанавливающие указанный порядок. В части

реализации наказания в виде принудительных работ действуют положения

ст.  53.1  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  указывающей  на

необходимость  установления  идентичности  признаков  для  иных  видов

наказания и мер воздействия уголовно-правового типа. Возникает вопрос не

только  идентичности  применяемых  мер,  но  и  соответствия  их  при

применении  к  осужденным  за  тяжкие  преступления,  если  учесть  разные

масштабы  и  возможности  применения  замены  лишения  свободы  на

принудительные работы при осуждении за преступления не тождественные

по  масштабам  и  социальной  опасности.  Применение  единого  наказания  в

случаях,  когда осужденные совершили преступления различного масштаба
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не оправдывается с точки зрения тождественности наказания совершенному

преступлению, если учесть, что замена возможна при совершении тяжкого

преступления  впервые  -  к  категории  тяжких  отнесено  большое  число

преступлений,  требующих применения различных мер наказания  с  учетом

адекватности  мер  масштабам  содеянного  и  уровню социальной  опасности

осужденного и его поступка. Усматривается нелогичное смешение сущности

применения  наказания  в  случае,  когда  законодательство  предусматривает

замену лишения свободы на принудительные работы для лиц, совершивших

средние  по  тяжести  или  менее  тяжкие  преступления  и  для  совершивших,

хотя  бы  и  впервые,  преступления  тяжкие.  Говорить  об  идентичности

применяемых  мер  в  этом  случае  крайне  сложно,  поскольку  упомянутые

категории  содержат  квалификацию  преступлений  явно  не  тождественного

характера1.  Проблемы  конкуренции  правовых  норм  в  отношении

осужденных, направленных на принудительные работы. Проведение анализа

законодательства позволяет выявить признаки конкуренции правовых норм,

что становится причиной дезориентации правоприменительных органов при

реализации практики наказаний и осуждения. Примером может послужить

возникновение оснований, для замены лишения свободы на принудительные

работы, для осужденных на срок от двух месяцев до пяти лет при сделанных

судом выводах о возможности исправления осужденного без направления в

места лишения свободы. Таким образом, в соответствие с положениями ч. 1

ст.  73  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  можно  полагать

назначенное  наказание  условным,  что  по  сути  и  применению не  является

тождественным  принудительным  работам.  Возникает  вопрос  правовых

полномочий и разграничения  действия  положений статей 53.1  Уголовного

кодекса  Российской  Федерации  60.15  Уголовно-  исполнительного  кодекса

Российской  Федерации:  -  в  соответствии  со  ст.53.1  Уголовного  кодекса

Российской Федерации лишение свободы может заменить принудительные

1 Вестник  Омского  университета.  Серия  «Право».  2015.  №  4  (45).  Проблемы
применения принудительных работ. С. 156-161.
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работы при уклонении осужденным от отбывания назначенного наказания; -

в соответствии с ч.5 ст.60.15 Уголовно- исполнительного кодекса Российской

Федерации, начальник исправительного учреждения вправе обратиться в суд

с  представлением  о  замене  наказания  в  виде  принудительных  работ  на

лишение  свободы,  если  найдет  основания  для  представления  поведения

осужденного  в  виде  злостных  нарушений  правил  и  распорядка

исправительного  учреждения.  Применение  норм  и  положений

законодательства  в  отношении  нарушителей  режима  исправительных

учреждений может носить как диспозитивный характер, если рассматривать

основания  для  водворение  осужденного  в  помещение  для  нарушителей:  -

администрация исправительного учреждения может направить осужденного

в помещение для нарушителей в день направления в суд представления о

замене принудительных работ на лишение свободы. Водворение согласуется

с прокурором, при этом основанием для действий, ограничивающих свободу

осужденного, становится ч. 6 ст. 60.15 Уголовно- исполнительного кодекса

Российской  Федерации,  которая  устанавливает,  что  в  помещении  для

нарушителей  осужденный  может  находиться  до  решения  суда  по  ранее

направленному представлению - это указывает на диспозитивный характер

нормы; - в соответствии с ч. 3 ст. 60.17 Уголовно- исполнительного кодекса

Российской Федерации, администрация исправительного в лице начальника

направляет в суд представление о замене принудительных работ на лишение

свободы при установлении признаков уклонения от наказания1. Применение

этой  нормы  также  предусматривает  водворение  нарушителя  в

соответствующее помещение, что идентично ранее приведенному примеру с

применением положений статьи 60.15 Уголовно-  исполнительного кодекса

Российской Федерации, но имеет признаки применения императивной нормы

при явном наличии нормы диспозитивного характера2. Приведенный пример

1 Бриллиантов  А.  Правовые  проблемы  применения  принудительных  работ  //
Уголовное право. - 2012. - № 6. - С. 16.

2 Вестник  Омского  университета.  Серия  «Право».  2015.  №  4  (45).  С.  156-161.
Проблемы применения принудительных работ. 
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указывает на конкуренцию правовых положений. Проблемы и противоречия

в  определении  материальной  ответственности  осужденных,  отбывающих

наказание в виде принудительных работ. Возмещение осужденными затрат и

потерь,  связанных  с  нанесенным  ими  ущербом  исправительному

учреждению, при анализе положений законодательства, является источником

противоречий и неполноты определений. В соответствии с положениями ст.

60.20 Уголовно-  исполнительного кодекса  Российской Федерации,  которая

устанавливает  материальную  ответственность  осужденных,  необходимо

установить  само  понятие  материальной  ответственности  в  рамках,

отделяющих  ее  от  ответственности  и  возмещение  затрат  на  розыск  и

задержание осужденного, допустившего нарушение режима исправительного

учреждения,  поскольку эти затраты не связаны с  нанесением учреждению

прямого  действительного  ущерба  в  виде  порчи  имущества,  которая

предполагает материальную ответственность. При этом статьи 30, 32, 46, 58,

75  Уголовно-  исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  не

предусматривают  возникновения  обязанностей  осужденного  исполнять

штрафы,  исправительные  работы  и  возмещать  затраты,  связанные  с  их

розыском при уклонении от  отбывания наказания  в  виде принудительных

работ.  Материальное  обеспечение  осужденных,  затраты  на  содержание  и

деятельность  исправительных  учреждений,  организацию  надзора  и

обеспечения работой. Не меньше вопросов вызывают проблемы, касающиеся

материального  обеспечения  содержания  осужденных  в  исправительных

центрах,  особенно  в  части  их  питания,  снабжения  предметами  одежды,

предоставления  средств  для  следования  к  месту  отбывания  наказания  -

простая логика подсказывает,  что направление на принудительные работы

должно законодательно связываться с вопросами обеспечения, поскольку это

не  связано  с  личными  желаниями  осужденного  и  не  входит  в  круг  его

материальных возможностей при наличии явных жизненных потребностей1.

1 Вестник  Омского  университета.  Серия  «Право».  2015.  №  4  (45).  Проблемы
применения принудительных работ С. 156-161.
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Следует  отметить,  что  вопросы  материального  обеспечения  необходимых

потребностей в части питания, приобретения предметов одежды, получения

услуг  ЖКХ  и  минимально  необходимых  бытовых  условий  должны

регулироваться нормативными и правовыми актами в виде соответствующих

постановлений  Правительства  РФ.  Необходимо  установить  соответствие

вычетов из заработной платы осужденного в доход государства и вычетов на

компенсацию  затрат  и  расходов  исправительных  центров  на  содержание

материальной  части  и  оплату  услуг  ЖКХ.  Что  касается  организации

необходимо  надзора  за  соблюдением  режима  осужденными,  то

существующие  дежурные  смены  не  способны  обеспечить  должное

наблюдение  за  осужденными  по  месту  работы  и  в  иных  местах  его

кратковременного  пребывания.  Для  осуществления  этой  функции

необходимо  развитие  системы  младших  инспекторов  по  надзору  за

соблюдением режима отбывания наказания в виде принудительных работ. 

Особую  озабоченность  вызывает  вопрос  обеспечения  осужденных

работой,  направленной  на  принесение  реальной  пользы  обществу  и

стимулирующей  рост  социальной  ответственности  и  мотивации  самих

осужденных.

Для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ,

администрации  исправительного  центра  необходимо  осуществлять

деятельность  по  трудоустройству  каждого  осужденного.  При  этом,

отсутствие  соответствующего  профессионального  образования  у

осужденного,  может  являться  причиной,  препятствующей  его

трудоустройству.

В практике исполнения принудительных работ уже имеются случаи,

когда по прибытию осужденного в ИЦ бывает установлено, что осужденный

не  имеет  ряд  обязательных  для  трудоустройства  документов  (паспорт,

страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного  страхования,  ИНН,

военный билет, документы об образовании и др.).
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Так,  в  ФКУ  ИЦ-1  ГУФСИН  России  по  Приморскому  краю  был

направлен  для  отбывания  наказания  сужденный,  у  которого  отсутствовал

паспорт  и  СНИЛС  (страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета).

Естественно, в таких случаях, исполнить наказание в виде принудительных

работ  в  полном  объеме  невозможно.  Следовательно,  при  назначении

наказания в виде принудительных работ необходимо учитывать  не только

общественную опасность совершенного деяния, личность гражданина, но и

наличие  у  него  документов  для  дальнейшего  трудоустройства,

предусмотренных ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации.

Практические работники обращают внимание на нехватку свободных

вакансий на предприятиях, либо на ограниченность рынка вакансий в месте

дислокации ИЦ и УФИЦ.

При  этом,  ряду  организаций,  согласно  имеющимся  вакантным

должностям  требуются  рабочие  узких  специальностей,  таких  как  токарь,

фрезеровщик,  слесарь-инструментальщик,  электроник,  программист  и  др.

Тогда  как  основная  часть  осужденных,  содержащихся  в  ИЦ  (УФИЦ),  не

имеет  средне-специального  образования,  а  также  документов,

подтверждающих данное образование или опыт работы.

В  этой  связи  целесообразно  рассмотреть  возможность

самостоятельного  трудоустройства  осужденного  с  разрешения

администрации  ИЦ  (УФИЦ).  Внести  изменения  в  действующее

законодательство Российской Федерации, предусматривающее квотирование

рабочих мест для осужденных к принудительным работам, в том числе путем

представления  преимущественного  права  трудоустройства  осужденным  к

принудительным работам в организациях, в которых предусмотрены квоты

для трудоустройства иностранных граждан.

Требует  разрешения  и  вопросы,  связанные  с  Порядком  применения

технических средств надзора и контроля к осужденным к принудительным

работам.  Несмотря  на  то,  что  в  настоящее  время  технические  средства

надзора  и  контроля  к  осужденным  к  принудительным  работам  не
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применяются  в  связи  сих  отсутствием,  в  сфере  применения  технических

средств надзора и контроля в дальнейшем могут возникнуть ряд проблем их

использования.  Например,  разрешено  ли  будет  размещать  средства

видеоконтроля в спальных помещениях для женщин,  в  связи с  тем,  что в

штате ИЦ (УФИЦ) отсутствует женский персонал.

Анализ  организации  исполнения  наказания  показал,  что  Уголовно-

исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  не  предусматривает

возможности  наложения  взыскания  при  исполнении  наказания  в  виде

принудительных  работ  на  осужденных,  повредивших  или  уничтоживших

технические  средства  надзора  и  контроля.  В  случае  повреждения  или

уничтожения  технических  средств  надзора  и  контроля,  даже  при  условии

наложения  на  осужденного  взыскания,  остается  открытым  вопрос  о

взыскании с него причиненного ущерба.

Согласно  действующему  законодательству  на  основании  ст.  60.20

Уголовно -  исполнительного  кодекса  Российской Федерации применяются

общие  правила  возмещения  вреда.  Исправительный  центр  должен

подготовить и подать  в суд исковое заявление о взыскании причиненного

ущерба.  При  этом  бремя  доказывания  согласно  ст.  56  Гражданско-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  будет  лежать  на

исправительном  центре.  Осужденные  прекрасно  уведомлены  об

ограниченности возможностей уголовно-исполнительной системы в ведении

судебных  дел,  длительности  судебной  процедуры  и  ее  неэффективности.

Следовательно, у осужденного нет стимула для добровольного возмещения

причиненного вреда. В связи с этим считаем необходимым в п. «в» ч.1 ст.

60.4  Уголовно-  исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  заменить

слова  «как  правило»  на  следующие:  «за  исключением  случаев,

установленных  законом».  В  частности,  ч.  6  ст.  60.4  Уголовно-

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  регламентирует  порядок

получения  разрешения  на  проживание  вне  общежития.  Для  этого

осужденному необходимо отбыть не мене одной трети срока наказания и не
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допускать  нарушений  правил  внутреннего  распорядка.  Примечательно  то,

что  решение  о  переводе  осужденного  на  проживание  вне  общежития

принимает начальник исправительного центра или лицо,  его  замещающее,

единолично.  На  наш  взгляд,  данное  решение  должно  приниматься

начальником исправительного центра после соответствующего ходатайства

специально  созданной  комиссии,  то  есть  с  участием  других  сотрудников

исправительного  центра,  а  также  работодателя,  у  которого  осужденный

трудится.

С  целью  совершенствования  надзора  за  осужденными  к

принудительным  работам  имеется  необходимость  ввести  в  штатное

расписание  ИЦ  должность  служащего  водителя  и  единицы  служебного

автотранспорта. Так, как согласно п. 15 Порядка осуществления надзора за

осужденными  к  принудительным  работам  утвержденного  Приказом

Минюста России от 27 декабря  2016 г.  № 311 «Об утверждении Порядка

осуществления надзора за осужденными к принудительным работам» надзор

за осужденными, трудоустроенными на работах, на территории ИЦ, а также

вне пределов ИЦ, за осужденными, проживающими за пределами ИЦ либо

находящимися  на  стационарном  лечении  в  медицинских  организациях

государственной  или  муниципальной  систем  здравоохранения,

осуществляется путем проверки по месту их пребывания не реже одного раза

в день. Но на практике, подобная организация контроля за осужденными на

рабочих  местах,  за  пределами  ИЦ,  по  месту  жительства  и  в  больницах

трудноосуществима,  в  связи  с  отсутствием  у  ИЦ  штатного  служебного

автотранспорта.

Также,  имеется  проблема  финансирования  данного  вида  наказания.

Изначально, согласно расчетам, затраты на создание одного исправительного

центра с лимитом наполнения до 200 человек должны были составить от 67,6

до  72,2  млн  рублей  в  зависимости  от  комплектации,  учитывающей

климатические  условия  места  расположения  центра,  необходимые

инженерно-технические  средства  охраны,  инженерные сети и системы.  На
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первоначальном  этапе  для  обеспечения  деятельности  30  исправительных

центров понадобилось бы, как минимум, 900 штатных единиц сотрудников, а

всего  –  4500  штатных  единиц  сотрудников.  Для  обеспечения  штатной

численности сотрудников  одного исправительного  центра в  количестве  30

единиц  денежным  довольствием  и  прочими  выплатами,  установленными

законодательством  Российской  Федерации,  согласно  расчетам,

произведенным в параметрах затрат 2011 года, потребовались бы бюджетные

ассигнования  в  размере  9,9  млн  рублей  в  год.  Всего  на  создание

запланированных  изначально30  исправительных  центров  с  учетом

необходимой штатной численности  потребовалось  бы от  2,  325  до 2,  463

млрд рублей. 

На основании ч.1 ст.53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

принудительны работы являются альтернативой лишению свободы. Однако

согласно  ч.  6  указанной  статьи  в  случае  уклонения  осужденного  от

отбывания  принудительных  работ  они  заменяются  лишением  свободы  из

расчета  один день лишения свободы за один день принудительных работ.

Получается,  что  данный  вид  наказания  вовсе  не  альтернатива  лишению

свободы, а равнозначен ему.

Уголовно-исполнительное  законодательство  предусматривает

разделение  всех  видов  уголовно-правового  воздействия  на  наказания,  не

связанные  с изоляцией осужденного от общества, и все остальные. Глава 8.1

Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  «Исполнения

наказания в виде принудительных работ» находится в разделе 2 «Исполнения

наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества».

Следовательно,  по  замыслу  законодателя  принудительные  работы

необходимо  рассматривать  как  наказание,  не  связанное  с  изоляцией

осужденного  от  общества.  Вместе  с  тем,  при  отбывании  принудительных

работ  осужденный  содержится  под  надзором  в  специализированном

учреждении, в условиях, весьма схожих с отбыванием лишения свободы в

колониях-поселениях.  На  сновании  изложенного  принудительные  работы
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нельзя  однозначно  рассматривать  в  качестве  наказания  без  изоляции

осужденного  от  общества.  Данное  наказание,  на  наш  взгляд,  является

своеобразным связующим звеном между так называемыми альтернативными

наказаниями, предполагающим изоляцию осужденного от общества.

Статья 60 Уголовно- исполнительного кодекса Российской Федерации

определяет три варианта отбывания принудительных работ:

1)  в  специальных  учреждениях-  исправительных  центрах,

расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации,  в

котором они проживали или были осуждены;

2) в исправительных центрах, расположенных на территории другого

субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  имеются  условия  для  их

размещения (привлечения к труду) при отсутствии на территории субъекта

Российской Федерации по месту жительства осужденного или по месту его

осуждения  исправительного  центра  или  невозможности  размещения

(привлечения к труду) осужденных в имеющихся исправительных центрах;

3) в изолированных участках, функционирующих как исправительные

центры, при исправительных учреждениях.

С  1  января  2017  года,  согласно  распоряжению  Правительства

Российской  Федерации  от  12.11.2016  года  №2392-р  «О  создании

федеральных  казенных  учреждений»,  в  Российской  Федерации  созданы  и

функционируют 4 исправительных центра:

- в Приморском крае (на базе колонии- поселения №51, г. Уссурийск) –

на 150 мест;

- в Ставропольском крае (на базе пере профилируемой воспитательной

колонии, г. Георгиевск) – на 144 места; 

-  в  Тамбовской  области(  на  базе  реформируемой  исправительной

колонии №3, Рассказовский район, п. Зеленый) – на 70 мест;

- в Тюменской области (на базе исправительной колонии №6, г. Ишим)

– на100 мест.
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Так,  например,  исправительный  центр  Ставропольского  края  начал

свою работу с 1 января 2017 года, первый осужденных прибыл 6 февраля. В

настоящее  время  в  исправительном  центре  содержатся  5  осужденных,

приговоренных к сроку от 6 месяцев до 2,5 лет принудительных работ. Все

они трудоустроены: двое –заняты на дорожных работах, двое- в жилищно-

коммунальной  сфере,  единственная  женщина  отбывает  наказание  на

пищевом предприятии. Двое осужденных исправительного центра уже обыли

наказание и убыли по месту жительства.

В  настоящее  время  УФСИН  России  по  Ставропольскому  краю

достигнуты  предварительные  договоренности  о  трудоустройстве

осужденных  в  ООО  «ЖКХ»,  ООО  «Исток»,  ООО  «Краснокумский

кирпичный завод»,  ГУП «Минералводские  ДРСУ»,  ОАО «Хлебокомбинат

Георгиевский». 

Кроме  того,  в  Архангельской  области  планируется  создание

исправительных  центров  в  г.  Котлас  и  г.  Архангельске.  Исходя  из

существующей  численности  спецконтингента  УФСИН,  прогнозируемая

численность  осужденных,  приговоренных  к  принудительным  работам  и

подлежащих  к  отбыванию наказания  в  исправительных  центрах,  составит

около  250  человек.  Однако,  если  вопрос  с  размещением  спецконтингента

практически решен, то вопрос трудоустройства стоит достаточно остро.

Помимо указанных исправительных центров, участки для осужденных

к  принудительным  работам  открыты  в  Республике  Башкортостан  при

колонии-  поселения  №5-  на  100  мест,  в  Забайкальском  крае  при

исправительной  колонии  №10-  на  50  мест,  в  Самарской  области  при

исправительной  колонии  №10-  на  35  мест,  в  Смоленской  области  при

исправительной  колонии  №1-  на  55  мест,  в  Архангельской  области  при

исправительной колонии №8 – на 92 места и в Карелии при исправительной

колонии  №7-  на  50  мест.  Таким  образом,  уже  с  1  января  2017  года

возможностью применения этого вида наказания охвачены все федеральные

округа  (  всего  896мест  для  осужденных  к  этому  виду  наказания  по  всей
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стране).  Вместе  с  тем,  из  85  субъектов  Российской Федерации  места  для

отбывания  принудительных  работ  имеются  только  в  11,  что  является

существенной  проблемой  и  не  позволяет  в  принципе  исполнять  этот  вид

наказания в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации.

Рассматривая  принудительные  работы  как  самостоятельный  вид

уголовного  наказания,  для  его  эффективного  внедрения  в

правоприменительную  действительности  считаем  возможным  внести

некоторые предложения в сфере их правового регулирования.

1.  Существует  непродуманность  включения  в  санкции  некоторых

статей  Особенной  части  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации

наказания  в  виде  принудительных  работ.  В  частности,  можно  отметить

статью  313  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,

предусматривающую ответственность за побег из места лишения свободы, из

под ареста или из-под стражи.  Даная статья имеет три части,   в санкциях

каждой из которых присутствуют принудительные работы, и даже в части

3,предусматривающей ответственность за побег из места лишения свободы,

из-под  ареста  или  из-под  стражи  совершенные  с  применением  насилия,

опасного  для  жизни  или  здоровья,  либо  с  угрозой  применения  такого

насилия,  а  равно  с  применением  оружия  или  предметов,  используемых в

качестве оружия. Другими словами, существует потенциальная возможность

назначения за совершение побега из места лишения свободы наказания не в

виде лишения свободы, а принудительных работ.

2. Понятие наказания в виде принудительных работ должно содержать

в себе основные карательные составляющие, которые позволят отличить этот

вид наказания от других. Помимо принудительного труда, рассматриваемый

вид наказания включает в себя удержание в доход государства от пяти до

двадцати  процентов  из  заработной  платы  осужденного.  Этот  признак

позволяет  отличить  принудительные работы от  обязательных,  но  остается

вопрос  ограничения  от  исправительных  работ,  которые  включают  в  себя

указанное  удержание.  Решить  данный  вопрос  позволяет  такой
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отличительный признак  принудительных  работ,  как  определенная  степень

изоляции  осужденного  от  общества  в  форме  пребывания  его  в

исправительном  центре  в  нерабочее  время,  чего  нет  в  содержании

исправительных  работ.  Таким  образом,  принудительные  работы  содержат

три  основных  компонента:  принудительный  труд,  удержание  в  доход

государства  части  заработной  платы  осужденного,  частичная  изоляция

осужденного  от  общества.  Если  два  первых  компонента  нашли  свое

отражение  в  статье  53.1  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,  то

последний подлежит обязательному включению в эту норму. Это позволит

отграничить  принудительные  работы  от  других  наказаний,  связанных  с

трудовым воздействием. 

3.  С  учетом  того,  что  принудительные  работы  нельзя  однозначно

рассматривать в качестве наказания без изоляции осужденного от общества,

на  наш  взгляд,  целесообразно  перенести  главу  8.1  Уголовно-

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации,  например  в  раздел  3

Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  с

одновременным  его  переименованием  на  «Исполнение  наказаний  в  виде

ареста и принудительных работ».

4.  Статья  60.1  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации предусматривает возможность отбывания принудительных работ

в изолированных участках, функционирующих как исправительные центры,

при  исправительных  учреждениях.  Вряд  ли  можно  рассматривать  этот

вариант  в  качестве  оптимального,  так  как  в  данном  случае  в  одном

учреждении будут отбывать  наказание осужденные к лишению свободы и

осужденные к принудительны работам, что, по сути, противоречит принципу

раздельного  содержания  осужденных.  Таким  образом,  необходимо

исключить  возможность  отбывания  принудительных  работ  при

исправительных учреждениях.

5.  В действующем законодательстве  не определены и не закреплены

виды исправительных центров для содержания осужденных. В связи с этим в
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одном  исправительном  центре  одновременно  могут  отбывать  наказание

различные  категории  осужденных  :  а)  впервые  осужденные  (мужчины  и

женщины);  б)  осужденные,  имеющие  криминальный  опыт,  то  есть  ранее

судимые  (мужчины  и  женщины);  в)  осужденные,  прибывшие  в

исправительный центр из исправительных учреждений в порядке пересмотра

приговора,  если  в  статьях,  по  которым  они  были  осуждены  и  отбывают

наказание,  предусмотрены  принудительные  работы;  г)  иностранные

граждане  –  мужчины  и  женщины,  как  впервые  осужденные,  так  и  ранее

судимые. Исходя из данной ситуации, в Уголовно- исполнительном кодексе

Российской  Федерации  должна  быть  закреплена  норма  о  том,  что

осужденные впервые должны в обязательном порядке содержаться отдельно

от осужденных, уже имеющих или имевших судимость.

6.  Ч.2  статьи  60.7  Уголовно-  исполнительно  кодекса  Российской

Федерации  предусматривает  предоставление  льгот  по  уплате  налогов

организациям, использующим труд осужденных к принудительным работам.

Однако  данная  норма  носит  отсылочный  характер:  «в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах».  На

настоящий  момент  в  законодательстве  соответствующих  льгот  не

предусмотрено.

7.  На  осужденных  к  принудительным  работам  в  полном  объеме

распространяются нормы Общей части Уголовно-исполнительного кодекса

Российской  Федерации,  в  том  числе  положения  части  6  статьи  12,

регламентирующие  право  осужденных  на  охрану  здоровья,  включая

получение  первичной  медико-санитарной  и  специализированной

медицинской  помощи  в  амбулаторно-поликлинических  иди  стационарных

условиях в зависимости от медицинского заключения. Вместе с тем в статье

60.6 Уголовно- исполнительного кодекса Российской Федерации «Медико-

санитарное обеспечение осужденных к принудительным работам» заложена

бланкетная,  по  сути,  норма,  которая  отсылает  правоприменителей   к

законодательству  Российской  Федерации  об  охране  здоровья  и
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установленному Кодексом порядку отбывания наказания. Подобная ситуация

является, по нашему мнению, пробелом правового регулирования порядка и

условий исполнения (отбывания) принудительных работ в части реализации

права осуждённых на охрану здоровья.

8.  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  не

предусматривает  возможности  наложения  взыскания  при  исполнении

наказания в виде принудительных работ на осужденных, повредивших или

уничтоживших  технические  средства  надзора  и  контроля.  Целесообразно,

чтобы  деяния  осужденных,  как  умышленные,  так  и  по  неосторожности,

направленные  на  повреждение  или  уничтожение  технических  средств

надзора и контроля,  о применении которых они уведомлялись под расписку,

являются  нарушением  установленного  порядка  и  условий  отбывания

наказания,  влекли применение соответствующих санкций в соответствии с

уголовно-  исполнительным  законодательством.  Например,  повреждение

осужденным  технических  средств  надзора  и  контроля  должно  считаться

нарушением  порядка  и  условий  отбывания  принудительных  работ  (ч.1

ст.60.15  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации);

уничтожение  осужденным  технических  средств  надзора  и  контроля  по

неосторожности должно считаться злостным нарушением порядка и условий

отбывания  принудительных  работ  (ч.2  ст.60.15  Уголовно-исполнительного

кодекса Российской Федерации).

9.  Один  из  принципов  исполнения  наказаний  заключается  в

возможности  для  осужденного  отбывать  наказание  по  месту  жительства.

Однако  с  учетом  сложившейся  ситуации  с  исправительными  центрами

подавляющее  большинство  осужденных  будет  отбывать  наказание  в  виде

принудительных  работ  в  другом  субъекте  Российской  Федерации,  что  не

будет способствовать поддержке их социально-полезных связей и тем самым

их исправлению.

10.  Действующее  уголовно-исполнительное  законодательство

предусматривает  необходимость  принятия  ряда  подзаконных  актов  по
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порядку исполнения принудительных работ.  Большинство из них приняты,

однако  Порядок  проведения  обысков  и  досмотров  осужденных  к

принудительным работам до сих пор не утвержден.

В  связи  с  коротким  сроком  применения  данного  вида  наказания

(первые осужденные прибыли в исправительные центры только в середине

февраля  2017  года),  небольшим  количеством  осужденных,  отбывающих

данный  вид  наказания,  а  также  их  наличием  не  во  всех  исправительных

центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные

центры, проанализировать практические проблемы реализации данного вида

наказания в настоящий момент достаточно сложно. Проблемы, возникающие

при  исполнении  уголовного  наказания  в  виде  принудительных  работ,

необходимо будет рассмотреть после появления соответствующей практики

и обзоров ФСИН России.

Несмотря  на  это  в  ряде  территориальных  органов  ФСИН  России

имеется  положительный  опыт  воспитательной  работы  с  указанной

категорией осужденных. Сотрудники ИЦ (УФИЦ) территориальных органов

пытаются  самостоятельно  организовать  воспитательную  работу  с

осужденными  к  принудительным  работам.  Так,  в  УФИЦ  ФКУ  ИК-10

УФСИН России по Самарской области создан совет воспитателей центра по

аналогии  с  исправительными  учреждениями,  где  в  состав  совета  входят

заместители  исправительного  учреждения,  при  котором  создан  УФИЦ.

Заседания Совета проходят ежемесячно.

Подводя  итог  вышеизложенному,  можно  сделать  вывод  о  том,  что

наличие  перечисленных  проблем  и  пробелов  в  правовом  регулировании

говорит  о  необходимости  дальнейшей  проработки  и  организационной,  и

правовой  базы  по  данному  вопросу,  совершенствования  организации

исполнения наказания в виде принудительных работ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате виде проведенного счет исследования быть можно акты

сделать либо ряд выводов.

Ориентация мире в  развитии виде общества быть и  системы быть

общественных виде отношений,  направленной счет на  либерализацию тему

социально-правового виды статуса виды личности вида и  возрастание лица

значимости чему прав  и  свобод вида осужденных,  предопределяет трех

необходимость этой реформирования года уголовного вида и  уголовно-

исполнительного мире законодательства.  Реализация вида данного свое

положения ином осуществлена виде Федеральным виде законом года РФ  от

07.12.2011  г.  №  420-ФЗ  введением года нового идеи вида  уголовного быть

наказания прав – принудительные труд работы.
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Принудительные цели работы меры назначаются быть за совершение если

лицом акты преступлений норм небольшой виде или  средней года тяжести виде

либо  за  совершение лица тяжкого быть преступления доля впервые даже в

случаях,  предусмотренных виде соответствующей виде статьей если

Особенной виде части вида УК  РФ.  Особенностью тему назначения либо

рассматриваемого быть вида  наказания виде является того обязательное ныне

предварительное мире назначение ряда лишения виде свободы идеи на  срок  не

свыше либо пяти лет. 

С  содержательной выше стороны виде принудительные виде работы вида

заключаются себя в  обязательном этом привлечении тему осужденного мире к

труду если в соответствии труд с трудовым виде законодательством если РФ (за

исключением роль правил лица приема цели на работу, увольнения труд с работы,

перевода счет на другую быть работу, отказа виде от выполнения нами работы,

предоставления были отпусков).

Каждый виде осужденный либо к  принудительным этом работам норм

обязан виде трудиться этом в  местах ряде и  на  работах,  определяемых вида

администрацией свое ИЦ.  Исходя норм из  наличия если рабочих виде мест,

администрация того ИЦ  привлекает роль осужденных норм к  труду виде в

организациях виде любой виде организационно-правовой этой формы было с

учетом акты пола, возраста, трудоспособности, состояния труд здоровья либо и

специальности есть осужденных.  При  этом  осужденный лишь не  вправе этой

отказаться если от предложенной ныне ему работы.

Кроме него того,  из  заработной выше платы свое осужденного есть к

принудительным виде работам меры производятся пяти удержания ныне в

доход сами государства,  перечисляемые если на  счет  соответствующего виде

территориального даже органа года УИС,  в  размере,  установленном вида

приговором быть суда, и в пределах либо от 5 до 20 %.

Как  вид  наказания году сами  принудительные срок работы вида без

содержания лицо под  стражей виде варианта года 1928  года  более ином

схожи быть по  своему виде содержанию лишь с  исправительными либо
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работами либо 2011  года  (ст.  50  УК  РФ)  (после даже внесения вида

изменений было ФЗ № 420, а именно суда - исправительные были работы лишь

можно виде назначать виды лицу,  имеющему вида основное тему место виды

работы). Сходство были между цели принудительными свое работами него 1928

года  и  современными цели заключается быть в  мотивации темы

законодателя вида и правоприменителя, а также быть в конечной быть цели их

введения.

Основой счет реализации цели принудительных сути работ один

является виде нормативно-правовое вида обеспечение ряды неотвратимости двух

данного зело наказания.  Основанием свое обратной виде замены нами

принудительных меры работ виде реальным быть лишением ряда свободы иной

является были уклонение виде осужденным него от их отбывания виды (ч. 6 ст.

531 УК РФ); в то же время ряда ч. 5 ст. 60.15 УИК РФ предусматривает свое

возможность быть замены вида принудительных виде работ вида лишением этой

свободы есть в  случае двух злостного акты нарушения вида порядка меры и

условий себя их отбывания.

При  воплощении есть в  жизнь виде нормативно-правовых счет актов,

регулирующих вида такие даже сферы быть жизни вида общества,  как

уголовная вида и уголовно-исполнительная, практически лицо невозможно виде

совместить дабы две взаимоисключающие виды функции либо - наказание виде и

самоокупаемость. Поэтому меры при реализации этом таких виде важных если и

значимых вида задач, стоящих году перед виде обществом быть и государством,

как гуманизация чина и либерализация срок уголовно-правовой вида сферы, не

стоит пяти забывать друг об  имеющемся лица историческом него опыте вида и,

исходя норм из него оценивать один реальность года заявленных быть целей. В

этом случае виды можно срок избежать виде необходимости этой признания года

несостоятельности виде реформы если и  возврата двух к  ранее дабы

действовавшей виды правовой счет практике.

Принудительные счет работы, являясь, согласно если ч. 1 ст. 45 УК РФ,

обязательным виде видом пяти наказания,  применяются того как
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альтернатива ряды лишению виде свободы быть по усмотрению лица суда.  Они

преследуют быть те  же  цели,  что  и  все  остальные года виды  наказания,  но

процесс виды достижения виде данных прав целей меры несколько этим иной.  В

случае вида назначения есть принудительных чина работ,  осужденный если

обязан норм посредствам если ежедневного суда труда один доказать счет свое

исправление.  Обязанность доля по  контролю двух за  таким акты

осужденным быть возложена виде не  на  исправительные него учреждения,  а

исправительные лицо центры.

Исходя норм из  вышеуказанного есть анализа трех наказания быть в виде

принудительных иной работ, мы полагаем, что необходимость есть уголовно-

правовой акты коррекции срок термина виде «принудительные вида работы» не

вызывает вида сомнений.  Предлагаем того внести прав некоторые были

изменения есть в  п.  3.1  ст.  44  Уголовный быть Кодекс срок Российской либо

Федерации,  а  именно:  термин ряде «принудительные этом работы»

заменить были формулировкой виде «трудовое норм ограничение».  К

понятию вида предлагается счет такое вида определение:  трудовое всем

ограничение если -  альтернативный быть вид  уголовного темы наказания,

назначаемый виде с  учетом виде типологии этой личности вида на

определенный суда срок,  который вида заключается вида в  ограничении были

личной свое свободы пяти с  обязательным быть привлечением цель к

оплачиваемому виде труду срок осужденного вида и  удержанием было

средств ином из заработной есть платы один в доход цель государства. Такая счет

трактовка двух отражает виде сущность норм и предназначение быть нового двух

уголовного суда наказания, альтернативного вида лишению вида свободы, и, что

не менее него важно, не созвучна виды с категорией вида «принудительные быть

работы», отождествляемой ввел в мире с принуждением ряда к рабскому этой

труду.

Необходимо быть отметить,  что  принудительные виды работы виде –  не

является норм новшеством этом для  российского пяти уголовного виде права.

Вопрос норм реализации вида такой сами санкции норм частично виде был
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исчерпан виде в 2017 г., так как создание быть специальных либо центров вида

проходило свое в  несколько виде этапов.  Данный виде вид  наказания двух не

является вида нарушением виды конституционных вида прав граждан,  так  как

может вида быть  назначен тему только либо за  совершение двух

преступлений ряды конкретных быть категорий виде тяжести.  Тем  не  менее,

будет если крайне выше значим чина характер быть правового году

применения вида этой нормы.

Стоит лишь сказать,  что  проведенный мире анализ быть отдельных виде

положений вида и  норм  действующего быть законодательства темы

позволил были сделать виде вывод виде о  достаточно если разработанной норм

правовой виде базе, позволяющей прав организовывать прав и осуществлять цель

надзор виды за осужденными прав к принудительным этим работам. Вместе ныне

с  тем,  несмотря былина  имеющийся виды правовой если механизм,

необходимо если отработать быть различные темы тактические вида приемы этой

как нормативного, так и организационного вида характера, направленные этой

на эффективное акты осуществление меры надзора если за осужденными вида к

принудительным виде работам.  Безусловно,  большая норм роль  здесь виде

отводится мире науке виде в части есть разработки виде инструкций, методик этим

и научных быть рекомендаций.
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