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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В системе юридической 

ответственности уголовная ответственность выступает самим строгим видом 

ответственности, наступление которой связывается с совершением лицом 

преступления. Одним из принципов уголовной ответственности является 

неотвратимость привлечения лица, совершившего преступление, к 

ответственности, что влечет применение в отношении осужденного меры 

наказания, предусмотренной соответствующей статьей УК РФ. Частью 1 

статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-

ФЗ1 (далее - УК РФ) уголовное наказание рассматривается в качестве меры 

государственного принуждения, назначаемой по приговору суда. 

В уголовном законе законодателем закреплены общие начала 

назначения наказания, которые можно определить в качестве 

сформулированных в уголовном законе основополагающих правил 

(требований), которыми обязан руководствоваться суд при назначении 

наказания. 

За совершенное преступление лицо претерпевает лишения и 

ограничения, которые могут выражаться в назначении такого наказания как 

принудительные работы. В качестве гуманизации уголовного права России 

можно отметить достаточно широкое закрепление в уголовном законе страны 

перечня наказаний, не связанных с лишением свободы, в частности, 

принудительных работ. 

Ключевой задачей государственно-правовой политики в сфере 

наказаний в современной России по-прежнему остается последовательная 

реализация курса на гуманизацию пенитенциарной системы. Собственно, это 

направление и составляет перспективу развития уголовно-исполнительного 

законодательства в обозримом будущем. 

                                                
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 



7 

 

Один из способов реализации этой задачи – введение принудительных 

работ как вида уголовного наказания, не связанного с лишением свободы. 

При его помощи законодатель последовательно стремится сократить долю 

приговоров, связанных с лишением свободы, а также уменьшить количество 

граждан, знакомых с негативным воздействием мест лишения свободы и 

пенитенциарной системы в целом. 

Несмотря на то, что принудительные работы как мера уголовного 

наказания закреплены в значительном количестве санкций статей Особенной 

части УК РФ, в общей массе выносимых судами приговоров, которыми к 

осужденным были назначены соответствующие уголовные наказания, доля 

назначения принудительных работ незначительна. Согласно статистическим 

данным, опубликованным на сайте Судебного Департамента при Верховном 

Суде РФ, судами в 2017 году по всем статьям УК РФ было осуждено 697 054 

человек и только 523 осужденным были назначены принудительные работы. 

В тоже время было вынесено 200 225 приговоров, по которым было 

назначено наказание в виде лишения свободы, 25 099 приговоров – 

ограничение свободы, 54784 приговоров  – принудительные работы, 128 165 

приговоров – обязательные работы1. 

Таким образом, лишение свободы по-прежнему является 

преобладающим видом уголовного наказания, а принудительные работы 

среди наказаний, не связанных с лишением свободы, реже всего назначаются 

судами. В этой связи можно говорить о том, что замысел законодателя, 

связанный с введением в систему уголовных наказаний принудительных 

работ как альтернативы лишения свободы, не реализован. Поэтому изучение 

проблем и противоречий, сдерживающих применение принудительных 

работ, представляет как теоретическую, так и практическую значимость. 

                                                
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости за 2017 год. 

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.cdep.ru (дата обращения 02.02.2019). 

http://www.cdep.ru/
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Небольшое количество приговоров о назначении наказания в виде 

принудительных работ обусловлено во многом многочисленными 

проблемами с исполнением данного вида наказания, обусловленные 

нехваткой исправительных центров, отсутствием необходимых условий для 

отбывания наказания, обеспечения условий труда, несовершенством мер 

контроля за поведением осужденных, нехваткой квалифицированных 

сотрудников и другими факторами. Не случайно применение судами 

уголовного наказания в виде принудительных работ постоянно 

откладывалось законодателем ввиду наличия проблем правового, 

организационного, управленческого, социального, материального характера. 

Полагаем, что принудительные работы могут стать реальной альтернативой 

лишению свободы, только если будут решены существующие проблемы с 

исполнением наказания в виде принудительных работ. В этой связи тема 

настоящего исследования представляет особую актуальность. 

В качестве объекта настоящего исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в сфере исполнения уголовного наказания в 

виде принудительных работ. 

Предметом работы являются нормы уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, которые регламентируют назначение и 

порядок исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ. 

Цель настоящей работы заключается в изучении теоретического и 

практического материала, посвященного особенностям правового 

регулирования порядка исполнения наказания в виде принудительных работ, 

выявлении существующих проблем, а также в разработке практических 

рекомендаций, направленных на совершенствование действующего 

законодательства. 

Поставленная цель работы обуславливает необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

1) изучить историю становления и развития института исполнения 

наказания в виде принудительных работ; 
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2) определить понятие и содержание наказания в виде принудительных 

работ; 

3) рассмотреть правовое регулирование института исполнения 

наказания в виде принудительных работ; 

4) охарактеризовать материально-бытовое и медико-социальное 

обеспечение лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ; 

5) выявить особенности организации контроля за лицами, 

отбывающими наказание в виде принудительных работ; 

6) исследовать особенности применения средств исправления к 

осужденным, отбывающим наказание в виде принудительных работ. 

В качестве теоретико-методологической основы выступает 

диалектический метод познания,  анализ и синтез, историко-правовой, 

формально-юридический, системный, статистический, сравнительно-

правовой. 

В качестве теоретической основы настоящего исследования были 

использованы труды и работы таких авторов исследуемой проблематики, как 

Е.И. Агашков, А.В. Бриллиантов, А.В. Давыденко, Г.Д. Долженкова,          

А.Л. Иванов, Н.В. Иванцова, К.Ю. Калачян, Р.В. Кожевников, В.Б. Малинин, 

В.А. Малюков, И.П. Питкевич, В.И. Торговченков Р.С. Усеев, И.С. Цаплин, 

Ю.П. Якубина и многих других. 

Нормативную базу настоящего исследования составили Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ, другие федеральные законы и подзаконные нормативные 

правовые акты. 

Эмпирической основой работы послужили разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ, материалы судебной практики, а также материалы и 

статистические данные ФСИН России. 

Настоящая работа структурно состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1.1. История становления и развития института исполнения 

наказания в виде принудительных работ 

 

Изучение особенностей исполнения уголовного наказания в виде 

принудительных работ является невозможным без выявления исторических 

аспектов закрепления и развития в отечественном законодательстве данной 

меры уголовного наказания и практики его исполнения. 

Практика привлечения осужденных к труду без изоляции их от 

общества имеет глубокие корни в уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве как Российской империи, так и Союза Советских 

Социалистических Республик, хотя цели наказания в различные 

исторические периоды значительно расходились с принципами гуманизма. 

Несмотря на то обстоятельство, что принудительные работы как вид 

уголовного наказания был закреплен в отечественном законодательстве 

только в советский период, праобразы данного вида наказания имели место и 

ранее.  

В этой связи принудительные работы как самостоятельный вид 

уголовного наказания имеет в России длительную историю, и 

рассматривалось как предпочтительное и универсальное средство, 

способствующее противодействию преступности. 

В юридической литературе традиционным является выделение трех 

основанных этапов становления и развития принудительных работ в 

уголовном законодательстве России: дореволюционный; советский; 

современный. 

В тоже время в период становления древнерусской государственности 

среди уголовных наказаний преобладали не лишение свободы, смертная 
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казнь, а наказания, не связанные с лишением свободы, в основном носящие 

штрафной характер. 

Впоследствии штраф как основной вид наказания в период становления 

древнерусской государственности стал заменяться более суровыми видами 

наказания (лишением свободы, смертной казнью, телесными наказаниями). 

В качестве первой разновидности лишения свободы в Древней Руси 

являлось тюремное заключение. Первое упоминание о таком наказании как 

лишение свободы можно найти еще в Пространной редакции Русской 

Правды, и заключалось оно в заточении преступника без указания его сроков. 

На Руси распространенным было заключение в порубы и погреба. Однако, 

данные ограничения свободы применялись не в качестве наказания, а 

обуславливались необходимостью предварительного или гражданского 

заключения1. 

Впервые в российском праве тюремное заключение как элемент 

уголовной репрессии вводится Судебником 1550г.  

С принятием Соборного уложения 1649 г. уголовно-правовые нормы 

получили более четкую форму выражения, и стали рассматриваться не как 

разрозненные институты, а как система, включающая в себя единые и 

взаимосвязанные элементы. 

Соборное уложение 1649 г. явилось также отправной точки развития 

принудительные работы как прообраз каторги. Данный вид наказаний 

впоследствии на многие столетия станет одним из основных выразителей 

работ, носящих принудительный характер2.  

Следующий период развития принудительных работ связан с 

деятельностью Петра I, который провел значительные реформы всего 

отечественного законодательства. В России к концу XVII-началу XVIII в.в. 

                                                
1 Пертли Л.Ф. Побеги заключенных из мест лишения свободы в дореволюционной 

России: историко-правовой аспект // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. – 2015. – № 6. – С. 13 - 16. 
2 Усеев Р.З. Исполнение уголовного наказания в виде принудительных работ: 

исторические аналогии // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. – 2012. – № 6. – С. 18 - 22. 
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зарождаются процессы установления правления абсолютной монархии, для 

которой характерными особенностями являются бюрократизация 

государственной власти, ликвидация пережитков сословно-

представительского правления, наличие сильной армии. 

Постепенно принудительные работы расширялись различными 

формами ограничения свободы: 

– ссылкой в каторжные работы; 

– содержанием в смирительных и работных домах; 

– ссылкой на поселение и т.д. 

После смерти Петра I под влиянием реакции дворянства изменилось 

отношение к процессу кодификации правовых норм и ее целям: в противовес 

иностранному влиянию на правотворческую деятельность и волюнтаризму 

законодателя была противопоставлена идея правовой отечественной 

традиции, в результате чего произошел переход от кодификации 

законодательства и его обновления к его систематизации. Ко второй 

половине XVIII в. политическая жизнь в России приобретает черты так 

называемого «просвещенного абсолютизма», который характеризуется 

проникновением в официальную идеологию принципов всесословного 

характера власти, а монарх рассматривается не просто как «отец нации», а 

как блюститель законности, просвещения и установления «правильного 

порядка управления». В период правления Екатерины II принципы 

«просвещенного абсолютизма» получают свое наивысшее развитие. 

Манифест о восшествии на престол новой императрицы провозгласил идею 

установления «законной монархии». С.Л. Бабаян констатирует, что «в целом 

данный период характеризуется гуманностью и либерализацией уголовного 

наказания1. Не смотря на это, каторжные работы имели широкое 

распространение в практике назначения уголовного наказания. 

                                                
1 Бабаян С.Л. Правовое регулирование поощрительных институтов уголовно-

исполнительного права (исторический аспект) // История государства и права. – 2012. – № 

17. – С. 37 - 40. 
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Таким образом, в дореволюционной России аналогом принудительных 

работ были каторжные работы, цель которых - получение дохода от труда 

осужденного. Такое наказание вообще не предусматривало существования у 

осужденных каких-либо прав. 

Итогом реформы уголовного законодательства явилось принятие 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., которое, 

отличается от предыдущих правовых актов уголовного законодательства 

России, прежде всего совершенством юридической техники. Уложение 1845 

г. содержали различные составы преступлений против государства, в 

отношении порядка управления, сословного строя, общественного 

благоустройства и благочиния и т.д. 

После принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. применение каторжных работ получило большее применение в 

судебной практике при назначении наказания. Фактически данный вид 

наказания приобретает первостепенное значение. Лица, приговоренные к 

каторжным работам, подразделялись на три группы и отправлялись на 

тяжелые работы, связанные с добычей полезных ископаемых в рудниках, 

шахтах, строительство дорог, заводов, фабрик, крепостей и т.д. 

Уголовным уложением 1903 г. также предусматривалось назначение 

принудительных работ в форме каторги. Осужденные содержались в 

специальных каторжных тюрьмах и подвергались различным 

принудительным работам как внутри тюрем, так и за их пределами. В 

основном каторжан задействовали на тяжелых строительных и добывающих 

объектах. Однако, фактически данный кодифицированный акт так и не 

вступил в силу. 

Таким образом, можно констатировать, что для всех источников 

уголовного права дореволюционного периода, начиная с Русской Правды и 

заканчивая Уложением 1903 г., была характерна преемственная связь, когда 

каждый новый акт, закрепляя тот или иной институт уголовного права, брал 

за основу предыдущие положения, развивал и дополнял их. Закрепление в 
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законодательстве принудительных работ в виде каторги преследовало не 

только цели противодействия преступности и исправления личности 

преступников, но и использовалось как средство «бесплатной рабочей силы». 

Каторжан направляли на самые сложные работы. Многие из них не 

выдерживали этого и умирали. 

В советский период наблюдается новый этап развития нормативно-

правового регулирования принудительных работ как вида уголовного 

наказания. Помимо экономической составляющей назначение 

принудительных работ преследовало исправительно-воспитательную 

целесообразность. В период от 1917 г. до начала 30-х гг. XX в. это наказание 

получает официальное название «принудительные работы», именно так о нем 

сказано в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г., Основных началах уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1924 г. и Уголовном кодексе 

РСФСР 1926 г. 

По утверждению Ю.В. Суденко, особенностью уголовно-правового 

регулирования того времени было то, что при назначении наказания суд 

первостепенное значение уделял личности виновного, его социальному 

положению, степени осознания им своего деяния, пренебрегая при этом 

обстоятельствами совершенного преступления и характером 

посткриминального поведения1. 

Об уголовном наказании в виде исправительных работ впервые 

говорится в Инструкции Народного комиссариата от 19 декабря 1917 года «О 

революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, 

налагаемых им наказаниях и о порядке проведения его заседаний». 

Осужденный привлекался к принудительным работам без помещения в места 

лишения свободы.  

Первые колонии были созданы в России еще в 1918 г. Постановлением 

НКЮ РСФСР от 23 июня 1918 г. «О лишении свободы как мере наказания и 

                                                
1 Суденко В.Е. Институт освобождения от уголовной ответственности в военно-

уголовном праве России // Право в Вооруженных Силах. – 2015. – № 8. – С. 119 - 124. 
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о порядке отбывания такового» предусматривались так называемые 

реформатории и земледельческие колонии - как учреждения воспитательно-

карательные, в особенности для молодых преступников. В то же время в этом 

нормативном акте общими местами заключения признавались именно 

тюрьмы. А.В. Давыденко обращает внимание на тот факт, что «проблема 

ограничения применения лишения свободы в практике борьбы с 

преступностью является весьма актуальной для России, занимающей второе 

место в мире по числу осужденных, находящихся в местах изоляции»1. 

Заключенным, отбывавшим наказание в лагерях принудительных 

работ, созданных на основании Постановления ВЦИК 1919 г. «О лагерях 

принудительных работ», допускалось проживать не в лагерях, а в съемных 

квартирах. Осужденные были обязаны являться в исправительные 

учреждения для исполнения назначаемых работ. 

Впоследствии стали создаваться концентрационные лагеря, 

подведомственные ВЧК, и лагеря принудительных работ, подчиненные 

НКВД, с ярко выраженной классовой направленностью. 

Все УК РСФСР от 1922, 1926 и 1960 годов допускали возможность 

применения исправительно-трудовых работ как по месту жительства 

осуждённого, так и направление осужденных в иные местности для 

исполнения принудительных работ.  

ИТК 1924 г. роль основного места лишения свободы отводил так 

называемым исправительно-трудовым домам, но наряду с ними 

предусматривал также 4 вида колоний: трудовые, сельскохозяйственные, 

ремесленные и фабричные. Колонии рассматривались как учреждения с 

более мягким режимом, чем исправительно-трудовые дома, причем был 

возможен перевод осужденных в колонии в порядке поощрения. 

ИТК РСФСР 1924 г. впервые в истории отечественного 

законодательства предусмотрел специальные положения, регламентирующие 

                                                
1 Давыденко А.В. Некоторые аспекты создания в Российской Федерации системы 

пробации // Адвокат. – 2013. – № 12. – С. 28 – 30. 
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исполнение наказания в виде принудительных работ без содержания под 

стражей, напоминающие сегодняшнее наказание в виде исправительных 

работ. 

В советский период, начиная с 30-х годов, усиливается репрессивная 

функция уголовного преследования, вследствие чего лишение свободы стало 

самым распространенным видом наказания. К началу 1930 г. система мест 

заключения состояла из следующих видов исправительных учреждений: 

исправительно-трудовые лагеря, дома заключения и трудовые колонии 

открытого и закрытого типов, дома заключения для подследственных и 

пересыльных. В 1931 году в ведение ГУЛАГа ОГПУ были переданы все 

спецпоселенцы и в его структуре создан отдел трудовых поселений1. 

В 1933 г., с принятием Исправительно-трудового кодекса РСФСР, 

указанный вид наказания получил название «исправительные работы». Оно 

полностью сохранилось и в Основах уголовного законодательства 1958 г., и в 

Уголовном кодексе 1960 г. 

Принятый в 1933 году ИТК РСФСР допускал достаточно широкое 

использование принудительного труда заключенных как на 

производственных предприятий, так и в сельском хозяйстве. С 

использованием труда заключенных были построены многочисленные 

предприятия, железные дороги и другие инфраструктурные объекты в 

стране. Но применение принудительных работ как вида уголовного 

наказания сдерживалось неудовлетворительным состоянием здоровья многих 

осужденных2. 

Положением об исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД 

СССР 1954 г. и Положением об исправительно-трудовых колониях и 

тюрьмах МВД СССР 1958 г. в 1954 г. предусматривалось создание нового 

                                                
1 Михайлов В.С. К вопросу о структуре и видах системы исполнения наказаний в 

виде лишения свободы периода 30 - 60-х годов XX века // Вестник Пермского 

университета. – 2013. – № 2. – С. 229 - 236. 
2 Тепляшин П.В. Новый Закон об уголовном наказании в виде принудительных 

работ // Законность. – 2013. – № 9. – С. 43 - 44. 
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вида исправительно-трудовых учреждений – колоний облегченного режима, 

в которых осужденных содержались под надзором, но без пристальной 

охраны. В случае добросовестного выполнения труда и в отсутствие 

нарушений условий отбывания наказания допускалась возможность 

предоставления осужденным проведение выходного дня за пределами 

колонии. При получении согласия наблюдательной комиссии и отбытии не 

менее 1/3 наказания осужденные могли проживать вне территории 

исправительной колонии. Достаточно либеральными были условия 

отбывания наказания и для других осужденных. Им разрешалось раз в месяц 

иметь личные свидания с родственниками, неограниченно отправлять 

корреспонденцию. При наличии исключительных обстоятельств, таких как 

болезнь и смерть родственников, осужденные могли покинуть 

исправительное учреждение. 

В 1963 г. был учрежден новый вид исправительных трудовых 

учреждений – колоний-поселений с отбыванием в них наказания 

осужденными к лишению свободы. 

ИТК РСФСР 1970 г. предусматривал привлечение осужденных 

отбывающих наказание в исправительных трудовых учреждениях особого 

режима, к тяжелым работам, что свидетельствует о возложении более 

суровых мер уголовно-правового воздействия1. 

Другим прототипом принудительных работ, существовавшим в 

советский период, следует назвать направление осужденных в 

воспитательно-трудовые профилактории, предусматривавшие положениями 

ст. 34.1 УК РСФСР. Данное наказание имело альтернативный характер 

лишению свободы назначалось сроком от 1 года до 2 лет к лицам, которые 

занимались бродяжничество или попрошайничество или вели иной 

антисоциальный образ жизни. 

                                                
1 Питкевич И.П. Исправительные работы: история, настоящее, будущее // Пробелы 

в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 111-113. 
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В 1977 г. в УК РСФСР 1960 г. введена ст. 242, предусматривающая 

условное осуждение с привлечением осужденного к труду. Суть 

нововведения состояла в том, что осужденный должен был быть этапирован 

в специальную комендатуру, где должен был проживать и работать на 

установленном для него предприятии. В 1993 г. этот вид наказания был 

исключен из УК. 

Новый период развития принудительных работ связан со становлением 

новой российской государственности, принятием Конституции РФ, УК РФ, 

УИК РФ, УПК РФ, которые регламентируют правила назначения и 

исполнения данного вида наказания, которое, в отличие от советского 

периода потеряло прежнее значение. 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»1 система уголовных 

наказаний дополнена новым видом наказания - принудительными работами. 

В силу ч. 3 ст. 8 настоящего закона применение принудительных работ 

началось только с 1 января 2017 г. 

Наряду с принудительными работами уголовное законодательство 

предусматривает назначение исправительных работ. В период с 1997 по 2003 

годы наказание в виде исправительных работ назначалось осужденным, 

которые имели основное место работы, сущность исполнения которого 

состояла в привлечении осужденного к принудительному труду, при котором 

осуществлялся соответствующий вычет в доход государства от части 

заработка осужденного в размере от 5 до 20% по решению суда. 

Впоследствии исправительные работы стали назначаться осужденным, не 

имеющим основного места работы. Места отбывания наказания 

определяются соответствующим органом местного самоуправления по 

                                                
1 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7362. 
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согласованию с органом, исполняющим наказания в виде исправительных 

работ. 

 

1.2. Понятие и содержание наказания в виде принудительных 

работ 

 

Одной из разновидностей мер государственного принуждения 

выступают институты уголовной ответственности и наказания. 

Рассмотрению института наказания уделяется пристальное внимание в 

науке уголовного права. Как замечает В.Ф. Яковлев, «дискуссии о наказании 

в отечественной науке всегда были, есть и будут. Важно, чтобы в праве 

существовала реальная ответственность во всех отношениях и 

применительно ко всем возможным субъектам»1. 

Если рассматривать сущность института наказания в уголовном праве, 

то следует отметить, что наказание представляет собой объективное 

выражение юридического отношения, возникающее между лицом, которое 

совершило преступление, и государством, уполномоченным применять меры 

принуждения в отношении лиц, нарушивших законодательство.  

Согласно ст. 43 УК РФ уголовное наказание есть мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание 

применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица.  

Уголовное наказание следует рассматривать как часть уголовной 

ответственности, что проявляется в применении уголовного наказания в 

случае привлечения лица к уголовной ответственности. Как верно замечает 

А.В. Макаров, «наказание является главным элементом уголовной 

                                                
1 Яковлев В.Ф. О понятии правовой ответственности // Журнал российского права. 

– 2014. – № 1. – С. 5 - 7. 
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ответственности»1. Институт наказания является многосторонним, 

включающим в себя различные элементы. В демократическом и правовом 

государстве основополагающим является подход к рассмотрению уголовного 

наказания как дифференцированного подхода государства к применению мер 

уголовного принуждения. В связи с изложенным, при назначении наказания 

во внимание должны приниматься различные обстоятельства, смягчающие 

либо отягчающие уголовную ответственность. Таким образом, лицо 

признается виновным в совершении преступления, привлекается к уголовной 

ответственности, к нему применяются меры уголовного наказания, 

предусмотренные уголовным законодательством, но при назначении 

уголовного наказания ввиду личности правонарушителя выясняются 

обстоятельства, которые могут учитываться как смягчающие или как 

отягчающие. 

В ст. 44 УК РФ наряду с иными видами наказаний предусмотрены 

принудительные работы. Принудительные работы являются одним из самых 

распространенных уголовных наказаний. Данное наказание 

предусматривается 219 уголовно-правовыми нормами Особенной части УК 

РФ. В качестве исключения применения принудительных работ законодатель 

предусмотрел только преступления против военной службы, что подчеркнуто 

в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, которая не допускает назначение принудительных 

работ военнослужащим. Таким образом, законодательство допускает 

достаточно широкое применение принудительных работ. 

Принудительным работам как самостоятельному виду наказания 

присущи следующие характерные признаки и особенности: 

1) привлечение осужденного к принудительному труду. Если 

рассматривать принудительные работы с точки зрения тяжести наказания, то 

оно является тяжким бременем для осужденного. Однако, данный вид 

                                                
1 Макаров А.В. Проблемы соотношения уголовной ответственности и уголовного 

наказания в современном уголовном праве // Российский следователь. – 2012. – № 4. – С. 

13 - 16. 
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уголовного наказания в большей степени носит не карательный характер, а 

направленность на восстановление социальной справедливости, т.е. носит 

предупредительный характер, и имеет свой целью исправление осужденного. 

Достижение указанных целей уголовного наказания, по мнению 

законодателя, является возможным при исполнении осужденными 

принудительных работ. В тоже время осужденные, отбывая данное 

наказание, не полностью утрачивают свой правовой статус, основы которого 

закреплены Конституцией РФ, но он существенным образом сужается, что 

наблюдается в ограничении прав и свобод осужденного; 

2) осужденные отбывают наказание в специальных исправительных 

центрах; 

3) носит относительный характер, что проявляется в том, что лицо, 

отбывающее уголовное наказание в виде принудительных работ, может быть 

освобождено условно-досрочно. 

Как следует из пояснительной записки к Федеральному закону от 7 

декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», направленному в целом на дальнейшую гуманизацию 

уголовного законодательства РФ, принудительные работы вводятся в целях 

расширения возможности для суда назначать наказания, не связанные с 

лишением свободы. 

Определение замысла законодателя, понимание природы института 

принудительных работ требуют тщательного анализа введенных указанным 

законом изменений, что представляется важным не только с точки зрения 

соблюдения правил его назначения, замены более мягким видом наказания, 

исчисления сроков давности и погашения судимости, но и при применении 

положений ст. 10 УК РФ. 

Согласно ст. 44, ч. 1 ст. 45 УК РФ принудительные работы являются 

основным видом наказания, меньшим по строгости, чем арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы. 
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Несмотря на то, что принудительные работы являются альтернативой 

лишения свободы, в перечне уголовных наказаний принудительные работы 

помещены законодателем между ограничением свободы и арестом, что 

свидетельствует о существенном ограничении прав лиц, к которым данное 

наказание применяется. В этой связи ряд исследователей указывают на то, 

что принудительные работы как вид уголовного наказания является 

достаточно суровым1. 

Ряд исследователей рассматривает принудительные работы как 

альтернативу такого института как условное осуждение, поскольку теперь 

суд при назначении лишения свободы может постановить исполнение 

приговора условно, а назначить осужденному принудительные работы в 

воспитательных функциях2. 

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к 

труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы. 

Конституция РФ в ст. 373 провозглашает свободный труд, право 

каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду. 

Принудительный труд запрещен. Таким образом, закрепление в УК РФ в 

качестве наказания принудительных работ существенным образом 

ограничивает право граждан на свободу трудовой деятельности. Однако, не 

следует забывать, что Конституция РФ допускает возможность ограничения 

прав и свобод граждан в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Поэтому введение в перечень наказаний принудительных работ не нарушает 

конституционные положения о свободе труда. Данная мера обуславливается 

необходимостью противодействия преступности и соблюдения прав и свобод 

                                                
1 Капитонова Е.А. Принудительные работы как новый вид уголовного наказания // 

Законность. – 2013. – № 2. – С. 20 - 23. 
2 Бутенко Т. П. Принудительные работы: самостоятельный вид уголовного 

наказания или альтернатива лишению свободы? // Уголовное право. – 2012. – № 4. – С. 22-

24. 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) с поправками // Российская газета. – 2001. – 21 января. 
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иных граждан, чьи права были нарушены или могут быть нарушены. К тому 

же по сравнению с лишением свободы исполнение наказания в виде 

принудительных работ носит более гуманный характер, являясь более 

мягким видом наказания. 

Ввиду конституционных положений о недопустимости использования 

принудительного труда В.В. Буш предлагает изменить наименование ст. 53.1 

УК РФ на «Ограничение свободы с обязательным привлечением к труду»1, 

Исходя из ч. 5 ст. 53.1 УК РФ, следует, что из заработной платы 

осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 

20%.  

На основании изложенного, можно предположить, что более логичным 

было бы именование данного вида уголовного наказания «содержание в 

исправительном центре», что в большей степени соответствует смыслу 

исполнения наказания. 

В ч. ч. 1 и 2 ст. 53.1 УК РФ указано, что принудительные работы 

являются альтернативой лишению свободы. По мнению ряда исследователей, 

это свидетельствует о несамостоятельности данного наказания2. 

Использованное законодателем определение предназначения 

принудительных работ как альтернативы лишению свободы подразумевает 

право выбора суда одного из двух уголовных наказаний, одно из которых 

является боле строгим, а другое менее строгим. 

Некоторые исследователи приходят к выводу, что ставить в 

зависимость назначение принудительных работ от срока назначения лишения 

свободы, является необоснованным. Поэтому в ст. 53.1 УК РФ необходимо 

                                                
1 Буш В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве: дис. ... 

канд. юрид. наук. - Краснодар, 2015. С. 81. 
2 Иванцова Н.В., Калачян К.Ю. Принудительные работы - альтернативный или 

самостоятельный вид наказания: пути поиска правильного подхода // Российская юстиция. 

– 2012. – № 8. – С. 58-61. 
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исключить слова об альтернативности принудительных работ лишению 

свободы1. 

Вместе с тем введение данного нового вида наказания не является 

основанием для его безусловного применения либо снижения назначенного 

наказания в виде лишения свободы. 

Как следует из приговора, суд первой инстанции при назначении 

Т.А.Н. наказания учитывал, в частности, характер и степень общественной 

опасности преступлений, обстоятельства их совершения, личность 

осужденного, обстоятельства, смягчающие наказание - полное признание 

вины, активное способствование расследованию преступлений и 

обстоятельства, отягчающие наказание - рецидив преступлений, совершение 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, в состоянии опьянения, 

вызванного употреблением алкоголя. 

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу о том, что 

исправление осужденного без применения более мягких видов наказания чем 

лишение свободы, предусмотренных санкциями статей, по которым он 

признан виновным и осужден, невозможно, не найдя при этом оснований для 

применения к нему положений ст. 64 и ч. 3 ст. 68 УК РФ. 

Принимая во внимание установленные и изложенные в приговоре 

обстоятельства, учтенные судом при назначении наказания, в то числе и то 

обстоятельство, что Т.А.Н. на путь исправления не встал, инкриминируемые 

преступления совершил менее чем через три года после освобождения из 

места лишения свободы, Президиум не находит оснований как для замены 

ему наказания в виде лишения свободы принудительными работами, так и 

для его смягчения в порядке ст. 10 УК РФ2. 

Можно предположить, что принудительные работы, являясь 

альтернативой лишению свободы, имеют особый статус самостоятельного 

                                                
1 Иванов А.Л. Принудительные работы как вид уголовного наказания: закон и 

практика применения // Законность. – 2016. – № 4. – С. 53 - 54. 
2 Постановление Президиума Верховного суда Удмуртской Республики от 

25.05.2018 № 44у-53/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 



25 

 

вида наказания, назначаемого под условием, т.е. при соблюдении 

законодательно установленных ограничений - совершение преступления 

небольшой или средней тяжести, совершение впервые тяжкого преступления, 

наличие этого вида наказания в санкции статьи (ч. 1 ст. 53.1 УК РФ). При 

этом исходя из положений ч. 2 этой же статьи следует, что самостоятельный 

вид наказания – лишение свободы заменяется самостоятельным видом 

наказания – принудительными работами. 

Бесспорно одно – принудительные работы являются альтернативой 

лишению свободы, что означает: суд сначала должен назначить наказание в 

виде лишения свободы с указанием его срока, а затем постановить о его 

замене на определенный срок принудительных работ, назначаемых в 

пределах от 2 месяцев до 5 лет с удержанием от 5 до 20 процентов из 

заработной платы в доход государства и не применимых к 

несовершеннолетним, к инвалидам первой и второй группы, к беременным 

женщинам, к женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, к женщинам, 

достигшим пятидесятилетнего возраста, к мужчинам, достигшим 

шестидесятилетнего возраста, а также к военнослужащим. 

Полагаем, что принудительные работы по своему содержанию 

являются более мягким наказанием по сравнению с лишением свободы, 

которое может быть назначено только в отношении лица, осуждаемого к 

лишению свободы, при наличии юридических оснований, предусмотренных 

в ч. 1 ст. 53.1 УК РФ. 

Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к 

выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания 

наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить 

осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными 

работами. При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок 

более пяти лет принудительные работы не применяются. 

По смыслу ч. 1 и ч. 2 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы, являясь 

альтернативой лишению свободы, не могут применяться самостоятельно, а 
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могут назначаться только в порядке замены лишения свободы. То есть 

подсудимому должно быть назначено лишение свободы, а затем принято 

решение о замене лишения свободы принудительными работами. 

Аналогичная позиция излагается и в судебных решениях, в которых 

отмечается, что по смыслу указанной нормы, назначение наказания в виде 

принудительных работ возможно лишь при условии назначения наказания в 

виде лишения свободы, то есть, суд вначале обязан назначить наказание в 

виде лишения свободы, а затем, если придет к выводу о возможности 

исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах 

лишения свободы, заменить их на принудительные работы1. 

Таким образом, УК РФ первоначально предполагает необходимость 

назначения более строгого наказания в виде лишения свободы, и лишь 

впоследствии суд принять решение о замене осужденному наказания в виде 

лишения свободы принудительными работами, но при наличии следующих 

обязательных признаков: 

1) совершенное осужденным преступление относится к категории 

преступлений небольшой или средней тяжести либо является тяжким, но 

совершено впервые. 

В том случае, если осужденный ранее совершал тяжкое преступление, 

то он не может рассчитывать на назначение принудительных работ. 

Полагаем, что отсутствие судимости является свидетельством совершения 

преступления впервые. В тоже время суды придерживаются мнения, что 

уголовный закон не связывает возможность применения наказания в виде 

принудительных работ для лиц, совершивших преступления, относящиеся к 

данной категории, с наличием либо отсутствием судимости2. 

Суд правильно сослался, что положения ст. 53.1 УК РФ о назначении 

принудительных работ в данном случае неприменимы, поскольку 

                                                
1 Постановление Президиума Ставропольского краевого суда от 01.08.2018 по делу 

№ 44У-259/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Президиума Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 

07.09.2018 по делу № 44у-91/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 
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приговором суда 05 октября 2016 года Орлов осужден за совершение 

тяжкого преступления, ранее судим, в его действиях установлено 

отягчающее наказание - рецидив преступлений, в связи с чем суд, 

постановляя приговор, пришел к выводу о назначении О. наказания только в 

виде лишения свободы1. 

Представляется достаточно сложным и неоднозначным вопрос о 

возможности назначения принудительных работ лицам, которые совершили 

не одно, а два, три и более преступлений, но ни за одно из которых не было 

судимо. Данный вопрос был предметом рассмотрения Верховного Суда РФ. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам, отменяя данное решение, 

указала, что по смыслу закона впервые совершившим преступление следует 

считать лицо, совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из 

которых оно ранее не было осуждено, либо лицо, предыдущий приговор в 

отношении которого не вступил в законную силу2; 

2) применение принудительных работ ограничивается не только 

определенными категориями преступлений, но и сроком наказания в виде 

лишения свободы, который не может превышать 5 лет лишения свободы; 

3) если суд придёт к выводу о возможности исправления осужденного 

без реального отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Однако в судебной практике имеются случаи назначения 

принудительных работ без предварительного назначения лишения свободы, в 

связи с чем судебные решения были отменены вышестоящей инстанцией. 

Приведем пример из практики. Так, апелляционное представление 

удовлетворено апелляционной инстанцией Приморского краевого суда при 

пересмотре приговора Пожарского районного суда Приморского края в 

отношении А., осужденной по ч. 2 ст. 167 УК РФ к наказанию в виде 

принудительных работ на срок 2 года с удержанием в доход государства 10% 

                                                
1 Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 19.09.2017 по 

делу № 22-7010/2017 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ за 2008 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 7. С. 19. 
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заработной платы. Отменив приговор, суд апелляционной инстанции указал, 

что назначение принудительных работ в обязательном порядке должно быть 

сопряжено с предварительным назначением наказания в виде лишения 

свободы, что необходимо отражать в приговоре1. 

Однако при схожих обстоятельствах апелляционная инстанция 

Приморского краевого суда оставила без изменения приговор Арсеньевского 

городского суда Приморского края в отношении В., которому суд первой 

инстанции назначил по ч. 2 ст. 306 УК РФ 1 год принудительных работ с 

удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства. Этот 

вид наказания суд назначил без соблюдения требований ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, 

т.е. не в порядке замены лишения свободы принудительными работами. 

Апелляционная инстанция указала, что судом не допущено нарушений 

закона при назначении принудительных работ, а оснований для назначения 

лишения свободы нет, поскольку это будет являться нарушением ч. 1 ст. 56 

УК РФ (В. ранее не судим, совершил преступление небольшой тяжести, 

отягчающих наказание обстоятельств нет)2. 

Таким образом, назначение принудительных работ без 

предварительного назначения лишения свободы расценивается одними 

судьями апелляционной инстанции как нарушение закона, влекущее отмену 

приговора, другими судьями – как законный порядок назначения такого 

наказания. 

По нашему мнению, задумка законодателя о том, что принудительные 

работы являются альтернативой лишения свободы и должны назначаться 

только в порядке замены лишения свободы, видится не совсем удачной с 

точки зрения применения ее на практике. 

Не совсем понятной является логика законодателя в части назначения 

сначала лишения свободы, а впоследствии замены данного наказания на 

                                                
1 Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 25 мая 2017 г. по 

делу № 22-2601/17 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 26 сентября 2017 г. 

по делу № 22-4930/17 // СПС «КонсультантПлюс». 



29 

 

принудительные работы. Согласимся с высказыванием А. Бриллиантова, что 

это не только противоречит всякой логике, но и положениям УК РФ, где 

принудительные работы и так являются основным видом наказания1. С точки 

зрения тяжести отбытия наказания принудительные работы не могут 

выступать альтернативой лишению свободы, поскольку условия отбытия 

данных видов наказаний являются несопоставимыми. Представляется, что 

именно данный момент и сдерживает суды на пути более активного 

применения принудительных работ, поскольку они не могут заменить собой 

те цели уголовного наказания, которые преследует лишение свободы. 

Следует отметить, что ст. 4 УК РФ в качестве одного из принципов 

уголовного права закрепляет равенство граждан перед законом, который 

означает, что любой гражданин, совершивший преступление, обладает 

правом равной уголовно-правовой оценкой содеянного и применения мер 

уголовно-правового характера. Однако, при назначении принудительных 

работ ч. 7 ст. 53.1 УК РФ допускает нарушение данного принципа 

посредством исключения возможности назначения данного вида уголовного 

наказания в отношении несовершеннолетних, лиц, признанных инвалидами 

первой или второй группы, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, женщин, достигших пятидесятипятилетнего возраста, 

мужчин, достигших шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащих. 

Таким образом, ограничение в вопросе назначения принудительных работ в 

отношении отдельных категорий граждан свидетельствует об отсутствии 

реализации принципа их равной правовой защищенности. Не понятным 

является решение законодателя о не включении в данный перечень, 

например, инвалидов третьей группы. 

Полагаем, что установление законодателем запрета по назначению 

принудительных работ к отдельным категориям граждан в своей основе 

преследовало соблюдение принципов гуманизма и справедливости 

                                                
1 Бриллиантов А. Правовые проблемы применения принудительных работ // 

Уголовное право. – 2012. – № 6. – С. 16 - 21. 



30 

 

уголовного наказания, однако, не основано на каких-либо научных 

концепциях, обосновывающих необходимость установления подобного рода 

ограничений в уголовном законодательстве. Женщина как субъект 

преступления всегда рассматривалась в России в качестве лица, изначально 

обладающего меньшей общественной опасностью, отсутствием реально 

опасного рецидива с её стороны, что не учитывает изменения, произошедшие 

в последние годы. Так, сегодня женщины характеризуются не меньшей 

общественной опасностью, жестокостью и особым цинизмом в совершении 

преступления. Многими авторами обоснованно отмечается значительно 

возросшее количество случаев назначения женщинам уголовного наказания в 

виде лишения свободы. Данные факты, как полагаем, не предоставляют 

законодателю возможность устанавливать особые привилегии женщинам, 

совершающим преступления. Поэтому запрет на назначение принудительных 

работ женщинам, находящихся в состоянии беременности, связывается с 

заботой о еще не родившемся ребенке. В этом случае принцип гуманизма 

находит своей отчетливое проявление не только в отношении матери, но и ее 

ребенка, не достигшего трехлетнего возраста. 

 

1.3. Правовое регулирование института исполнения наказания в 

виде принудительных работ 

 

Порядок исполнения наказания в виде принудительных работ 

регламентируется гл. 8.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ1 (далее – УИК РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы 

заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых 

учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. 

                                                
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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Согласно ч. 1 ст. 60.1 УИК РФ осужденные к принудительным работам 

отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах, 

расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в 

котором они проживали или были осуждены. 

Распоряжением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 2392-р1 на 

территории России создано 4 исправительных центра. 

Согласно данным ФСИН России на 1 февраля 2019 года 

функционируют 13 исправительных центров и 43 изолированных участка 

исправительных учреждений, функционирующих как исправительные 

центры, с лимитом наполнения 3 973 осужденных, в которых состоят на 

учете 1 223 осужденных к принудительным работам. При этом, 

заполняемость исправительных центров составляет чуть более 20%. В 

течение первого полугодия 2017 года в исправительные центры поступило 

185 судебных решений о назначении наказания в виде принудительных 

работ. На исполнении действующих исправительных центров находилось 207 

судебных решений2. 

В соответствии с ч. 1 ст. 60.2 УИК РФ лица, осужденные к 

принудительным работам, находящиеся к моменту вступления приговора в 

законную силу на свободе, а также осужденные, которым неотбытая часть 

наказания в виде лишения свободы заменена принудительными работами, 

следуют за счет государства к месту отбывания наказания самостоятельно. 

Оплата проезда, обеспечение продуктами питания или деньгами на время 

проезда осужденных, самостоятельно следующих к месту отбывания 

принудительных работ, производятся в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. Во исполнение данного 

                                                
1 Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2016 № 2392-р «О создании 

федеральных казенных учреждений» // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 47. – 

Ст. 6691. 
2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. Официальный сайт 

Федеральной службы исполнения наказания России [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS (дата обращения 11.02.2019). 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
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законодательного предписания Постановлением Правительства РФ от 

06.07.2012 № 691 утверждены Правила оплаты проезда, обеспечения 

продуктами питания или деньгами на время проезда осужденных, 

самостоятельно следующих к месту отбывания принудительных работ»1. Так, 

согласно данному Постановлению в оплату проезда осужденных включаются 

комиссионный сбор за предварительное оформление билетов; расходы на 

пользование постельными принадлежностями; иные установленные на 

транспорте обязательные платежи и сборы. 

Изолированные участки, функционирующие как исправительные 

центры, на основании ч. 3 ст. 60.1 УИК РФ могут создаваться при 

исправительных учреждениях Порядок создания указанных участков 

определяется Приказом Минюста России от 08.04.2014 № 67 «Об 

утверждении Порядка создания при исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы изолированных участков, функционирующих как 

исправительные центры»2. 

Порядок исполнения уголовного наказания в виде принудительных 

работ регламентируется и иными ведомственными нормативными актами. 

Так, Приказом Минюста России от 28.12.2016 № 3213 утвержден Порядок 

направления осужденных к месту отбывания принудительных работ. 

Согласно п. 5 настоящего Приказа территориальный орган уголовно-

исполнительной системы по месту жительства осужденного или по месту его 

осуждения непосредственно либо через учреждение, исполняющее наказания 

(далее - учреждение): вручает осужденному предписание о направлении к 

                                                
1 Постановление Правительства РФ от 06.07.2012 № 691 (ред. от 07.03.2016) «Об 

утверждении Правил оплаты проезда, обеспечения продуктами питания или деньгами на 

время проезда осужденных, самостоятельно следующих к месту отбывания 

принудительных работ» // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 29. – Ст. 4119. 
2 Приказ Минюста России от 08.04.2014 № 67 «Об утверждении Порядка создания 

при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы изолированных 

участков, функционирующих как исправительные центры» // Российская газета. – 2014. – 

30 апреля. 
3 Приказ Минюста России от 28.12.2016 № 321 «Об утверждении Порядка 

направления осужденных к месту отбывания принудительных работ» // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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месту отбывания принудительных работ (не позднее 10 суток со дня 

получения копии приговора (определения, постановления) суда. При 

уклонении осужденного от получения предписания (в том числе в случае 

неявки за получением предписания) или в случае неприбытия к месту 

отбывания наказания в установленный в предписании срок объявляет 

осужденного в розыск. 

Исправительный центр: 

– оформляет личное дело осужденного, находившегося к моменту 

вступления приговора в законную силу на свободе; 

– при отсутствии у прибывшего осужденного документов, 

удостоверяющих личность, проводит мероприятия, направленные на 

отождествление личности осужденного; 

– в случае неприбытия осужденного в установленный в предписании 

срок направляет в территориальный орган уголовно-исполнительной 

системы, выдавший предписание, уведомление об уклонении осужденного от 

отбывания наказания; 

– возмещает осужденному расходы по приобретению проездных 

документов, а также расходы на питание во время проезда, произведенные за 

счет личных денежных средств; 

– в течение пяти дней с момента прибытия осужденного направляет в 

территориальный орган уголовно-исполнительной системы или учреждение, 

выдавшее проездные документы или денежные средства на время проезда, 

документы, подтверждающие произведенные расходы на проезд к месту 

отбывания наказания. 

К основным принципам функционирования исправительных центров 

можно отнести: 

1) экономичность, предполагающий необходимость организации 

системы исполнения принудительных работ, в основе которых положены 

такие критерии как целесообразность, экономичность, эффективность. В 

частности, ряд исследователей предлагает направлять часть удержаний из 
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заработной платы осужденных на оплату расходов исправительных центров 

по коммунальным платежам1; 

2) концентрированность, что проявляется в возможности 

аккумулирования возможностей центров по решению задач, возложенных на 

них; 

3) достаточная простота функционирования центров. В отличие от 

исправительных учреждений, в которых исполняется наказание в виде 

лишения свободы, штат сотрудников исправительных центров является не 

таким обширным. Для нормального функционирования исправительных 

центров требуется в общей сложности около 30 сотрудников2; 

4) прогрессивность. Данный принцип основывается на положительной 

практике исполнения принудительных работ в многочисленных зарубежных 

государствах. Наказание в виде принудительных работ и его аналогов 

закреплено в уголовном законодательстве многих государств. Данный вид 

наказания в большинстве стран был закреплен в качестве альтернативы 

наказаниям, связанным с лишением свободы, за преступления небольшой 

тяжести и по своему содержанию носит вид общественных работ. В 

частности, законодательство США допускает возможность назначения 

принудительных работ за вождение в нетрезвом виде. Данная мера наказания 

носит в большей степени воспитательный характер, чем кару за совершенное 

преступление. 

В Германии общественные работы являются институтом ювенальной 

юстиции3. 

В ряде зарубежных стран, например, во Франции обязательным 

условием назначения подсудимому принудительных работ является 

                                                
1 Степашин В.М. Проблемы применения принудительных работ // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». – 2015. – № 4. – С. 21 -24. 
2 Доронин Д.Е., Гречишкин М.С. Актуальные проблемы исполнения наказания в 

виде принудительных работ // Развитие общественных наук российскими студентами. – 

2017. – № 5. – С. 80 – 83. 
3 Корольков А.Е. Либерализация Уголовного кодекса РФ // Административное 

право. – 2012. – № 1. – С. 68 - 69. 
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получение его обязательного согласия на это. Возможным является 

назначение лишения свободы как за совершение преступления, что влечет за 

собой признание его уголовным наказанием, так и за проступки 

(исправительное тюремное заключение, которое считается исправительным 

наказанием). Различия между данными видами наказания заключаются как в 

самом наименовании, так и в предусмотренных режимах содержания 

осужденных. 

УК Франции предусматривает возможность назначения в качестве 

основного наказания общественных работ сроком от 40 до 240 часов, 

которые являются не оплачиваемыми.  

Наказание, имеющие признаки принудительных работ, имеется в 

законодательстве большинства стран бывшего СССР, но обладает своими 

отличиями по сравнению с УК РФ. Так, в Латвии срок принудительных работ 

является значительно меньшим. Данное наказание назначается на срок от 40 

до 280 часов. Не подлежат назначению принудительные работы лицам, 

признанным нетрудоспособными. В качестве исключения уголовный закон 

называет также военнослужащих. В случае злостного уклонения от 

отбывания принудительных работ суд может принять решение о замене 

принудительных работ арестом из расчёта один день ареста за 8 часов работ. 

В ч. 1 ст. 45 УК Казахстана указывается, что ограничение свободы 

состоит в содержании осужденного в специальном учреждении без изоляции 

от общества, в условиях осуществления за ним надзора сроком от одного до 

пяти лет. Схожее определение закрепляется в ч. 1 ст. 54 УК Таджикистана. 

Осужденные к принудительным работам в Белоруссии содержатся в 

различных исправительных учреждениях. Так, законодательство 

предусматривает изолированное друг от друга содержание осужденных, 

которым принудительные работы назначены в порядке замены наказания 

более мягким наказанием, и осужденных, которым данное наказание 

назначено по приговору суда. Согласно уголовному законодательству 
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Республики Беларусь размер удержаний из заработной платы осужденного 

составляет от 10 до 25%, в Украине этот размер составляет от 10 до 20%. 

Создание исправительных центров и исполнение наказания в виде 

принудительных работ также требуют значительных финансовых и 

материальных ресурсов. По некоторым подсчетам затраты на учреждение 

одного исправительного центра с лимитом наполнения до 200 человек 

составят 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 

системы1. 

В силу ч. 1 ст. 60.3 УИК РФ срок принудительных работ исчисляется 

со дня прибытия осужденного в исправительный центр. 

Согласимся с высказыванием ряда исследователей, что создание 

исправительных центров требует определенных затрат из федерального 

бюджета, вместе с тем применение принудительных работ как альтернативы 

лишению свободы разгрузит учреждения пенитенциарной системы2.  

Подводя итоги, отметим, что правовое регулирования оснований и 

порядка применения и отбывания принудительных работ, начиная с 

дореволюционного периода и заканчивая настоящим временем, постоянно 

видоизменялось и совершенствовалось, но неизменным оставалось его 

основное предназначение, заключавшееся в ограничении трудовых и 

материальных прав и интересов осужденного.  Становление и развитие в 

России принудительных работ имеет длительную историю. Праобразы 

наказания, связанные с лишение свободы можно встретит уже в первых 

отечественных правовых актах Древней Руси. В тоже время первоначально 

направление преступников на каторгу рассматривалось не в качестве вида 

уголовного наказания, а как мера пресечения преступников. Впоследствии 

                                                
1 Давыденко А.В. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде 

принудительных работ // Российская юстиция. – 2018. – № 10. – С. 37 - 40. 
2 Зиновьев И.Л. Уголовное наказание в виде принудительных работ : Дис. на 

сосиск. учен. степ. кан. юрид. наук. – М., 2016. С. 177. 
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направление осужденных на каторжные работы стало более активно 

закрепляться в уголовном законодательстве в качестве меры уголовного 

наказания. Однако, в целом в дореволюционной России каторга как 

уголовное наказание носило второстепенный характер по сравнению с 

иными видами наказаний: штрафом, телесными наказаниями, смертной 

казнью и т.д. Уголовная политика в советский период претерпела изменения. 

Помимо экономических целей направление на принудительные работы 

осужденных стало преследовать карательно-воспитательное воздействие. В 

целом указанный вид наказания во все исторические периоды был 

очевидным образом выгоден для государства с экономической и социальной 

точек зрения, поскольку осужденные практически не находились на 

содержании бюджета, а наоборот, осуществляли общественно полезную 

деятельность, трудясь на определенных им рабочих местах. 

Несмотря на то обстоятельство, что по УК РФ принудительные работы 

не могут быть применены без предварительного назначения наказания в виде 

лишения свободы, полагаем возможным говорить о самостоятельном 

характере данного вида уголовного наказания, которое закреплено в 

значительной части санкций статей Особенной части УК РФ. Сущность 

принудительных работ как вида уголовного наказания состоит в привлечении 

осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы. Одновременно из заработной платы 

осужденного происходит удержание в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, но в пределах от 5 до 20%. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНСТИТУТА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

2.1. Материально-бытовое и медико-социальное обеспечение лиц, 

отбывающих наказание в виде принудительных работ 

 

Важное значение при отбывании наказания в виде принудительных 

работ законодательство уделяет вопросам материально-бытового и  медико-

социального обеспечения. Более того, ряд исследователей утверждает, что 

материально-бытовое обеспечение осужденных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы выступает в качестве самостоятельного и 

достаточно эффективного средства их исправления1. 

Среди наиболее важных законодательных и подзаконных актов, 

регламентирующих вопросы, связанные с материально-бытовым 

обеспечением осужденных к принудительным работам, следует назвать: 

УИК РФ; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 

2012 г. № 514 «Об утверждении норм обеспечения одеждой, обувью и 

питанием осужденных к принудительным работам при отсутствии у них 

собственных средств»2; Приказ Минюста России от 24 октября 2016 г. № 241 

«Об утверждении Порядка обеспечения осужденных к принудительным 

работам одеждой, обувью и питанием при отсутствии у них собственных 

средств»3; Приказ Минюста России от 29 сентября 2016 г. № 329 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных центров 

                                                
1 Пертли Л.Ф. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 

осужденных в учреждениях УИС России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 

21. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 514 

«Об утверждении норм обеспечения одеждой, обувью и питанием осужденных к 

принудительным работам при отсутствии у них собственных средств» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 23. – Ст. 3012. 
3 Приказ Минюста России от 24 октября 2016 г. № 241 «Об утверждении Порядка 

обеспечения осужденных к принудительным работам одеждой, обувью и питанием при 

отсутствии у них собственных средств» // Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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уголовно-исполнительной системы»; Приказ ФСИН России от 31 августа 

2012 г. № 418 «Об утверждении примерных норм положенности мебели, 

оборудования, инвентаря и предметов хозяйственного обихода 

исправительных центров»1 и ряд других. 

В содержании материально-бытового обеспечения осужденных в числе 

организационно-правовых элементов И.С. Цаплин выделяет организацию 

питания и вещевого довольствия, жилищно-коммунальное обслуживание, 

ремонт жилья, бытовых помещений, одежды, обуви, иное обеспечение 

осужденных2. 

Статья 60.4 УИК РФ регламентирует проживание осужденных к 

принудительным работам, как правило, в специально предназначенных для 

осужденных общежитиях. При этом норма жилой площади в общежитии 

исправительного центра на одного осужденного к принудительным работам 

не может быть менее четырех квадратных метров. 

Помещения общежитий должны быть обеспечены мебелью и 

инвентарем по установленным нормам: кроватью односпальной одноярусной 

(по количеству человек), прикроватной тумбочкой, стулом полумягким, 

шкафом для одежды (на человека). 

Коммунально-бытовое обслуживание осужденных наряду с созданием 

условий для их проживания предполагает и иные направления деятельности 

администрации исправительных центров: эксплуатация инженерных сетей, 

обеспечивающих жизнедеятельность исправительного центра, 

энергоснабжение и водоснабжение, обслуживание канализационной сети. 

Как устанавливает ч. 2.1 ст. 60.5 УИК РФ, осужденные к 

принудительным работам ежемесячно возмещают из собственных средств 

                                                
1 Приказ ФСИН России от 31 августа 2012 г. № 418 «Об утверждении примерных 

норм положенности мебели, оборудования, инвентаря и предметов хозяйственного 

обихода исправительных центров» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 

2013. – № 4. 
2 Цаплин И.С. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 

осужденных к принудительным работам // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. – 2017. – № 6. – С. 25 - 28. 



40 

 

расходы исправительных центров на оплату коммунально-бытовых услуг и 

содержание имущества в пределах фактических затрат, произведенных в 

данном месяце. Осужденные к принудительным работам при отсутствии у 

них собственных средств указанные расходы исправительных центров не 

возмещают. 

Осужденные к принудительным работам, находящиеся в 

исправительных центрах, вправе иметь при себе денежные средства и 

распоряжаться ими, а также приобретать, хранить и использовать все 

предметы, изделия и вещества, за исключением предметов, изделий и 

веществ, перечень которых установлен законодательством Российской 

Федерации и правилами внутреннего распорядка исправительных центров. 

Действующее законодательство не предусматривает единой формы для 

лиц, отбывающих наказание в виде исправительных работ. В этой связи они 

вправе носить любую гражданскую одежду, приобретаемую за свой счет, за 

исключением случаев, когда те не имеют собственных средств на 

приобретение одежды, то им исправительные центры обеспечивают 

предоставление одежды. Признаем, что необходимость введения единой 

формы для данной категории осужденных является не оправданным и только 

повлечет за собой дополнительные финансовые расходы государства, 

которые и так являются значительными для учреждения и деятельности 

исправительных центров. 

Не предполагает действующим законодательством и бесплатное 

питание осужденных к исправительным работам. Затраты на приобретение 

питания также ложатся на осужденных. Только в случаях, когда те не имеют 

собственных средств, исправительные центры обеспечивают их питанием на 

основании соответствующего заявления осужденного. Нормы питания, 

установленные Постановлением Правительства РФ № 514, соответствуют 

международному законодательству, рассчитаны по пищевой ценности, 

предусматривают дополнительное питание отдельных категорий осужденных 



41 

 

(например, занятых на тяжелых работах и работах с вредными условиями 

труда). 

При исполнении принудительных работ администрация 

исправительного центра сталкивается с проблемой материально-бытового 

обеспечения осужденных к принудительным работам, не имеющих 

собственных средств. Так как наказание в виде принудительных работ 

осужденные отбывают в исправительных центрах, то государство 

обеспечивает определенные материально-бытовые условия осужденным с 

тем, чтобы условия отбывания наказания не являлись дополнительным 

наказанием и обеспечивали необходимые условия проживания, труда и 

отдыха. 

В ряде случаев осужденные не располагают средствами для 

приобретения индивидуальных средств гигиены и обеспечение указанными 

предметами должно осуществляться за счет средств федерального бюджета. 

Обеспечение индивидуальными средствами гигиены осужденных, не 

имеющих собственных средств, потребуется в основном на начальном этапе 

отбывания принудительных работ до трудоустройства и получения 

осужденными заработной платы. 

Как указывает Ю.П. Якубина, аналогичные нормы действуют в 

отношении осужденных к лишению свободы. Статья 90 УИК РФ 

предусматривает, что осужденные, не работающие по независящим от них 

причинам, не получающие пенсии, обеспечиваются индивидуальными 

средствами гигиены (мылом, зубной щеткой, пастой (зубным порошком), 

туалетной бумагой, одноразовыми бритвами (для мужчин), средствами 

личной гигиены (для женщин)1. 

Следует отметить, что согласно части шестой ст. 60.15 и части третьей 

ст. 60.17 УИК РФ осужденные, в отношении которых в суд направлено 

представление о замене принудительных работ лишением свободы, со дня 

                                                
1 Якубина Ю.П. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде 

принудительных работ и пути их решения //Современное право. 2018. № 4. С. 114 - 116. 
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направления представления и до решения суда водворяются в помещение для 

нарушителей. Вместе с тем, не смотря на то, что частью шестой ст. 53.1 УК 

РФ в случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ 

судом может быть принято решение о замене принудительных работ 

лишением свободы, имеется практика отказа судов в удовлетворении 

соответствующих представлений исправительных центров. 

В этой связи возникает вопрос о сроках содержания осужденного в 

помещении для нарушителей с момента вынесения судебного решения об 

отказе в удовлетворении представления, до момента вступления его в 

законную силу, поскольку они не могут быть обжалованы в установленном 

порядке. 

Полагаем, что решением данной проблемы может быть внесение 

изменений в УИК РФ, дополнив его положениями, в соответствии с 

которыми осужденные к принудительным работам водворяются в помещение 

для нарушителей и до вступления приговора в законную силу. 

Частью второй ст. 60.5 УИК РФ установлено, что обеспечение 

осужденных к принудительным работам питанием осуществляется за счет их 

собственных средств. При отсутствии у них собственных средств 

обеспечение питанием осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. Вместе с тем не урегулирован вопрос обеспечения питанием за 

свой счет осужденных к принудительным работам, содержащихся в 

помещениях для нарушителей. Указанные лица не имеют возможности 

самостоятельно приобрести и приготовить пищу. Следует, на наш взгляд, 

законодательно установить, что осужденные к принудительным работам, 

содержащиеся в помещениях для нарушителей, обеспечиваются питанием за 

счет средств федерального бюджета. 

Исходя из анализа положений ст. ст. 60.1 и 60.9 УИК РФ, перевод 

осужденного из исправительного центра, расположенного вне территории 

субъекта Российской Федерации, в котором осужденный проживал, в другой 

исправительный центр, расположенный по месту его жительства, на наш 
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взгляд,6 правомочен. Вместе с тем ст.ст. 60.1 - 60.2 УИК РФ механизм такого 

перевода не определен, перечень оснований для его осуществления 

отсутствует, порядок обеспечения осужденного деньгами на время проезда 

при его переводе, а также продуктами питания и индивидуальными 

средствами гигиены не урегулирован. 

В этой связи А.В. Давыденко предлагает внести изменения в УИК 

Российской Федерации в части закрепления оснований для перевода 

осужденных к принудительным работам в другой исправительный центр, а 

также определить порядок осуществления такого перевода, порядок оплаты 

проезда, обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда 

осужденных, самостоятельно следующих в исправительный центр1. 

Отбывающим наказание в виде принудительных работ в соответствии с 

положениями нормы ч. 6 ст. 12 УИК в числе других прав (ст. 12 УИК РФ) 

гарантируется право на охрану здоровья. Вне зависимости от того, было ли 

учтено состояние здоровья осужденного на стадии назначения наказания, ибо 

оно ухудшилось в более позднее время, несомненно, имеет значение в 

течение всего срока отбывания наказания. Такой вывод обосновывается 

следующими соображениями. Претерпевание кары как содержания 

наказания, а именно это происходит в рамках режимных требований в 

период отбывания наказания, при наличии тяжелого заболевания, 

безусловно, осложняется и усугубляется. И здесь закономерно возникает 

вопрос - является ли необходимым и целесообразным с позиции осужденного 

и государства, исходя из представлений о социальной справедливости, 

привлекать человека при определенных тяжелых заболеваниях, будь он даже 

нарушитель уголовно-правового запрета, к трудовым работам. 

Статья 60.6 УИК РФ устанавливает, что лечебно-профилактическая и 

санитарно-профилактическая помощь осужденным к принудительным 

работам оказывается в соответствии с законодательством Российской 

                                                
1 Давыденко А.В. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде 

принудительных работ // Российская юстиция. – 2018. – № 10. – С. 37 - 40. 
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Федерации об охране здоровья и установленным настоящим Кодексом 

порядком отбывания наказания. 

В УИС для медицинского обслуживания осужденных к лишению 

свободы организуются лечебно-профилактические учреждения (больницы, 

специальные психиатрические и туберкулезные больницы) и медицинские 

части, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных 

открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, - лечебные 

исправительные учреждения. Создание отдельных видов исправительных 

центров для осужденных к принудительным работам, больных социально 

значимыми заболеваниями, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. Вместе с тем при их совместном содержании существует 

риск распространения заболеваний среди здоровых осужденных. 

По нашему мнению, УИК РФ следует дополнить нормой, согласно 

которой осужденные к принудительным работам, больные социально 

значимыми заболеваниями, направляются в исправительные центры для 

отбывания наказания после прохождения ими курса лечения и (или) 

получения заключения медицинской организации либо иной организации, 

осуществляющей в установленном порядке медицинскую деятельность, о 

том, что их заболевание не представляет опасности для окружающих. 

В соответствии с ч. 1 ст. 18 УИК РФ принудительные меры 

медицинского характера по решению суда применяются к осужденным, 

страдающим психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения 

свободы. Для исполнения принудительных мер медицинского характера в 

отношении осужденных к принудительным работам в исправительных 

центрах необходимо организовать деятельность медицинской службы. 

Вместе с тем при изучении нами вопроса о возможном количестве 

осужденных к принудительным работам, нуждающихся в реализации 

принудительных мер медицинского характера, нами проведен анализ 

исполнения указанных мер в отношении осужденных к лишению свободы с 
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отбыванием наказания в колониях-поселениях. По информации ФСИН 

России при среднесписочной численности осужденных указанной категории 

32 542 человека количество зарегистрированных больных, проходивших по 

решению суда недобровольное лечение у психиатра в 2015 году, составила 

20 человек. Все они получали соответствующее лечение в государственных 

лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства или отбывания 

наказания. 

На основании изучения зарубежного опыта назначения 

принудительных работ можно отметить, что законодательство Белоруссии 

содержит ограничения в части назначения принудительны работ лицам, 

больным туберкулезом, СПИДом, ВИЧ-инфицированным. Полагаем, что 

данный опыт необходимо имплементировать и в отечественную правовую 

систему, поскольку соответствующих ограничений для вышеуказанных лиц 

УК РФ не предусматривает. К этому перечню следует также добавить лиц, 

больных наркоманией. 

Данное предложение обуславливается тем, что первоначально 

осужденного следует излечить от заболевания, что позволит не только 

улучшить состояние его здоровья, но и впоследствии облегчит его 

ресоциализацию после отбытия наказания. Кроме того, в болезненном 

состоянии эффективность трудовой деятельности осужденных к 

принудительным работам является низкой, что нивелирует само 

предназначение данного вида наказания. Не следует забывать и о других 

осужденных к принудительным работам, которые могут заболеть тяжелыми 

формами болезней, например, туберкулезом. 

Недостатком действующего законодательства следует назвать то 

обстоятельство, что ст. 82.1 УК РФ предусматривает возможность 

предоставления отсрочки отбывания наказания только лицам, которым 

впервые назначено наказание в виде лишения свободы и только за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 

233 УК РФ. Полагаем такое ограничение состава преступлений 
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неоправданным, поскольку получается ситуация, что лица, совершившие 

иные виды преступления и больные наркоманией, остаются без должной 

медицинской помощи. 

Основная цель предоставления отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией заключается в избавлении от этого пристрастия. Более того УК 

РФ приравнивает наркоманию к заболеванию, болезни. 

Полагаем, что проводимая психотерапевтическая работа с 

наркоманами, особенно употребляющими так называемые тяжелые 

наркотики, является достаточно трудоемкой и сложной. В данном случае 

достижение желаемого результата во многом обуславливается 

скоординированностью действий как всех специалистов-медицинских 

работников, правильностью выбранного метода и курса лечения, так и 

наличия желания у больного избавиться от наркотической зависимости без 

чего все усилия врачей будут просто напрасными. 

Ввиду изложенного положение ст. 82.1 УК РФ необходимо 

распространить на всех лиц, страдающих наркоманией, которые совершили 

впервые преступление небольшой или средней тяжести. Доля лиц, больных 

наркоманией, является значительной также в совершении большой группы 

общеуголовных преступлений, а среди условий предоставления отсрочки 

указать назначение осужденному принудительных работ.  

По нашему мнению, неважным является тот факт, какое именно 

преступление совершил виновный, страдающий наркотической 

зависимостью: общеуголовное или в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. По утверждению Э.М. Смеленко, «логика 

законодателя, ограничившегося полумерами, труднообъяснима»1. В данном 

случае определяющим фактором, который должен приниматься во внимание 

здесь выступает необходимость применения поощрительной нормы об 

                                                
1 Смеленко Э.М. Пробелы законодательной регламентации отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) и пути их преодоления // Российский 

следователь. – 2012. – № 21. – С. 13 - 15. 
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отсрочке исполнения наказания в виде лишения свободы, когда в условиях 

лечения у осужденного наблюдается формирование мотивации на 

добровольное лечение от наркотической зависимости. С другой стороны, 

медико-социальная реабилитация своей целью способствует профилактике 

совершения осужденных впоследствии новых преступлений. 

Согласно положениям действующего законодательства осужденные к 

лишению свободы - больные наркоманией проходят курс лечения 

непосредственно в местах лишения свободы. В том случае, если осужденный 

не излечился от наркомании в процессе лечения, то дальнейшее лечение 

осужденный может пройти также и по своему месту жительству. В этом 

случае ограничения, предусмотренные ст. 82.1 УК РФ, в отношении 

осужденного не распространяются. Однако, в целом следует констатировать, 

что в законодательством четко не регламентируется порядок направления на 

лечение лиц, в отношении которых была применена отсрочка отбывания 

наказания. 

На основе сравнения длительности сроков реабилитации, в течение 

которых осужденному приходиться претерпевать определенные ограничения 

свободы, и краткосрочные сроки наказания в виде лишения свободы, 

которые могут быть ему назначены с последующим лечением, Э. Жевлаков 

приходит к выводу о том, что применение ст. 82.1 УК РФ можно с трудом 

назвать гуманным актом правосудия1. Позволим не согласиться с точкой 

зрения автора, поскольку данный институт преследует благие и гуманные 

цели, а их недостижение ввиду обстоятельств объективного или 

субъективного характера не может вменяться государству как нарушение 

прав и свобод осужденных. Более того, решение о прохождении лечения от 

наркомании является добровольным, а не принудительным, а, следовательно, 

осужденный по своей воле осознает, что ему предстоит пройти и последствия 

в случае не излечения от пристрастия к наркотикам. 

                                                
1 Жевлаков Э. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией // Уголовное 

право. – 2012. – № 3. – С. 23 - 28. 
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2.2. Особенности организации контроля за лицами, отбывающими 

наказание в виде принудительных работ 

 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство достаточно 

подробно регламентирует вопросы, связанные с организацией контроля за 

лицами, отбывающими наказание в виде принудительных работ. 

В условиях построения правового государства одной из актуальнейших 

проблем на сегодняшний день является проблема, связанная с разработкой 

эффективных моделей сочетания принуждения, убеждения и 

самоорганизации в правовом регулировании.  

С точки зрения структурного построения в государственно-правовом 

принуждении выделяются следующие элементы: 

1) субъект принуждения, которым выступает определенный орган, его 

должностное лицо, иной субъект правоотношений; 

2) осуществление принуждения, т.е. процесса целенаправленного 

воздействия; 

3) непосредственный объект принудительного воздействия, т.е. лицо, 

претерпевающее меру принуждения. 

Государственно-правовое принуждение можно охарактеризовать как 

осуществление специально уполномоченными органами власти и иными 

субъектами правоограничительного воздействия в отношении 

правонарушителей в целях обеспечения законности, охраны общественного 

порядка, соблюдения прав, свобод и законных интересов государства, 

общества, граждан. 

Приказом Минюста России от 27 декабря 2016 г. № 311 утвержден 

Порядок осуществления надзора за осужденными к принудительным 

работам1. 

                                                
1 Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 311 «Об утверждении Порядка 

осуществления надзора за осужденными к принудительным работам» // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Согласно п. 2 настоящего Приказа наблюдение и контроль за 

поведением осужденных включают: 

– контроль за исполнением осужденными Правил внутреннего 

распорядка ИЦ; 

– осуществление пропускного режима на территории ИЦ, проверку 

наличия у осужденных документов установленного образца, 

удостоверяющих их личность; 

– проведение проверок наличия осужденных в ИЦ и по месту работы, а 

также в иных местах их пребывания; 

– обеспечение установленного порядка и условий отбывания наказания 

осужденными, водворенными в помещение для нарушителей. 

В исправительных центрах действуют правила внутреннего распорядка 

исправительных центров, утверждаемые федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Приказом Минюста 

России от 29.12.2016 № 329 утверждены Правила внутреннего распорядка 

исправительных центров уголовно-исполнительной системы1. 

Проведение проверок наличия осужденных в ИЦ осуществляется 

ежедневно, не менее двух раз в день в установленное распорядком дня время 

по контрольным карточкам на осужденного, содержащегося в ИЦ, путем 

численного подсчета и пофамильной переклички. 

При понижении температуры ниже минус 25 °C проверки проводятся в 

помещениях. 

 

                                                
1 Приказ Минюста России от 29.12.2016 № 329 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы» // 

Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



50 

 

От проверок освобождаются осужденные, отдыхающие после работы, 

имеющие освобождение по болезни (с постельным режимом), находящиеся в 

отпусках, а также на работах, прекращение которых невозможно. 

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. 

Согласно ч. 2 ст. 60.4 УИК РФ осужденные к принудительным работам 

находятся под надзором и обязаны: 

а) выполнять правила внутреннего распорядка исправительных 

центров; 

б) работать там, куда они направлены администрацией 

исправительного центра; 

в) постоянно находиться в пределах территории исправительного 

центра (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом), 

проживать, как правило, в специально предназначенных для осужденных 

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

праздничные дни без разрешения администрации исправительного центра; 

г) участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству зданий и 

территории исправительного центра в порядке очередности в нерабочее 

время продолжительностью не более двух часов в неделю; 

д) постоянно иметь при себе документ установленного образца, 

удостоверяющий личность осужденного. 

С введением в систему уголовных наказаний принудительных работ 

фактически снижает степень общественной опасности перечисленных в нем 

преступлений, но только тех, за совершение которых принудительные 

работы могут быть назначены, и только тех лиц, которые соответствуют 

заданным критериям и достойны дальнейшего исправления путем замены 
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лишения свободы принудительными работами, т.е. менее строгим 

наказанием. Положения иных лиц данный Закон не улучшает, а значит, не 

влечет снижения наказания в виде лишения свободы. 

Значимой проблемой организации исполнения наказания в виде 

принудительных работ является необходимость изоляции лиц, осужденных к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, от осужденных, 

отбывающих наказания в исправительных учреждениях. Одна из задач 

реформирования уголовно-исполнительной системы, поставленных 

законодателем, - снижение влияния тюремной субкультуры на лиц, ранее не 

содержавшихся в местах лишения свободы, осужденных впервые и 

стремящихся к правопослушному поведению. 

В условиях организации исполнения принудительных работ в 

непосредственной близости от исправительных учреждений выполнение этой 

задачи не представляется возможным. Влияние на осужденных к 

принудительным работам оказывают многочисленные родственники лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, сотрудники администрации 

исправительных учреждений. Кроме того, при выполнении работ по 

благоустройству территории, прилегающей к колониям, не исключаются и 

контакты с самими осужденными. 

Таким образом, исполнение принудительных работ осложняется 

необходимостью организации рабочих мест в условиях изоляции от 

осужденных, содержащихся в исправительных колониях. 

Правила внутреннего распорядка исправительных центров, 

утвержденные Приказом Минюста России от 29 декабря 2016 г. № 329, 

запрещают осужденным находиться без разрешения администрации 

исправительного центра в общежитиях, в которых они не проживают; 

заниматься азартными играми с целью извлечения материальной или иной 

выгоды; курить в не отведенных для этого местах; изготавливать, 

приобретать, хранить и использовать запрещенные предметы; чистить 

одежду и обувь, стирать и сушить белье, приготавливать и принимать пищу в 
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не отведенных для этого местах; изготавливать самодельные электрические 

приборы и пользоваться ими. 

В числе основных задач надзора в исправительных центрах 

необходимо И.С. Цаплин выделяет проведение проверок наличия 

осужденных, которые должны осуществляться ежедневно, не менее двух раз 

в день, в установленное распорядком дня время, путем численного подсчета 

и пофамильной переклички, по контрольным карточкам на осужденного1. 

Надзор за осужденными, трудоустроенными на работах, на территории 

исправительного центра, а также вне пределов исправительного центра, за 

осужденными, проживающими за пределами исправительного центра либо 

находящимися в медицинских организациях государственной или 

муниципальной систем здравоохранения на стационарном лечении, 

осуществляется путем проверки по месту их пребывания не реже одного раза 

в день. 

Законодателем предусмотрены особенности осуществления надзора за 

осужденными к принудительным работам, переведенными в безопасное 

помещение. Так, в случае, если поведение осужденного к принудительным 

работам создает угрозу жизни или здоровью окружающих либо самого 

осужденного, а также в целях недопущения с его стороны противоправных 

действий ст. 60.18 УИК РФ устанавливает возможность водворения такого 

осужденного для краткосрочного содержания сроком до 24 часов в 

безопасное помещение. 

Надзор за осужденными к принудительным работам в исправительных 

центрах на основании ст. 60.19 УИК РФ может осуществляться с помощью 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля. Администрация исправительного центра обязана под расписку 

                                                
1 Цаплин И.С. Правовое регулирование надзора за осужденными к 

принудительным работам // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. – 2017. – № 5. – С. 24 - 27. 
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уведомлять осужденных к принудительным работам о применении 

технических средств надзора и контроля. 

В соответствии с ч. 3 ст. 60.19 УИК РФ Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 2932-р1 определен перечень 

технических средств надзора и контроля. 

Законодатель принял меры к устранению некоторых недоработок 

закона, в частности, касающиеся порядка замены принудительных работ 

лишением свободы в случае уклонения осужденного от отбывания этого вида 

наказания. 

Так, до 23 апреля 2018 г. в ст. 397 УПК РФ в перечне вопросов, 

которые суд может решать в порядке исполнения приговора, не было 

указания о замене наказания в виде принудительных работ на лишение 

свободы. 

В связи с этим на практике возникали проблемы применения норм 

закона, регулирующих порядок замены принудительных работ лишением 

свободы в случае уклонения осужденного от отбывания этого вида наказания 

или признания осужденного к принудительным работам злостным 

нарушителем порядка и условий их отбывания. 

Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 96-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»2 этот пробел в 

Законе устранен. 

 

                                                
1 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» // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 2. 

– Ст. 472. 
2 Федеральный закон от 23.04.2018 № 96-ФЗ «О внесении изменений в статью 53.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 18. – Ст. 2566. 
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2.3. Особенности применения средств исправления к осужденным, 

отбывающим наказание в виде принудительных работ 

 

Правильное определение целей уголовного наказания является 

важнейшим элементом правого регулирования и эффективности проведения 

уголовно-правовой политики. Цели уголовного наказания достигаются, в том 

числе, в процессе исполнения уголовного наказания. 

Назначение и исполнение уголовного наказания влечет за собой 

существенные ограничения основных прав человека, что обуславливается 

необходимостью достижения целей назначенного наказания, указанных в ч. 2 

ст. 43 УК РФ: 

1) восстановление социальной справедливости; 

2) исправление осужденного; 

3) предупреждение совершения новых преступлений. 

Отечественное уголовное законодательство не содержит определения 

ни одной из закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей уголовного наказания, 

что презюмирует общеизвестность и однозначность восприятия 

используемой в указанной норме терминологии. 

В современной России цели, поставленные законодателем при 

введении принудительных работ, как уже было сказано выше, более 

ориентированы на гуманизацию пенитенциарной системы.  

Можно сформулировать следующие основные цели, которые 

преследовал законодатель при дополнении перечня уголовных наказаний 

принудительными работами: 

1) снижение количества назначения наказаний, связанных с лишением 

свободы; 

2) общая превенция и предупреждение совершения преступлений. 

Одной из целей уголовного наказания в ч. 2 ст. 43 УК РФ также названо 

предупреждение совершения новых преступлений. Однако, законодатель не 
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конкретизировал, кому именно адресовано данное предупреждение - 

осужденному или всем оным членам общества. 

Лексическое значение слова «предупреждение» сводится к 

опережению, к заранее предпринятым мерам, к действию, которое 

предшествовало какому-то событию. В связи с этим уголовное наказание 

должно рассматриваться в качестве «заранее предпринятой меры» для 

недопущения совершения новых преступлений. Полагаем, что назначение 

возможного наказания в виде принудительных работ, выступая важнейшим 

сдерживающим фактором, носит весьма вторичный характер до 

определенного момента. На первый план, как представляется, выдвигается 

неизбежность наступления неблагоприятных последствий во всех его 

аспектах. При осознании лицом возможности избежать разоблачения своей 

преступной деятельности и быть привлеченным к уголовной ответственности 

с применением той или иной меры наказания эффективность уголовного 

наказания существенным образом снижается и минимизируется. 

Понимание же лицом возможности несения нравственных, физических, 

социальных, экономических и иных потерь от совершения преступления 

выступает важнейшим сдерживающим фактором. 

Полагаем, что назначение судом уголовного наказания в максимальной 

степени способствует достижению всех целей, в том числе цели общего 

предупреждения совершения новых преступлений; 

3) возмещение осужденными ущерба, причиненного в результате 

совершения преступления; 

4) обеспечение социальной адаптации и трудоустройство лиц, 

отбывших наказание; 

5) исправление осужденного.  

Статья 60.12 УИК РФ содержит положения о воспитательной работе, 

проводимой с осужденными к принудительным работам. Лексическое 

значение слова «исправление» заключается в улучшении чего-либо, в 
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освобождении от каких-нибудь недостатков, изменении к лучшему1. Исходя 

из этого, уголовное наказание должно совершенствовать личность 

осужденного и исправлять его от существующих недостатков, давать 

правильное представление об общепризнанных ценностях современного 

общества. 

В научной литературе имеются самые различные трактовки понимания 

такой категории как «исправление осужденного». В советский период 

доминирующим было мнение, что наказание должно способствовать не 

только исправлению осужденного, но и его перевоспитанию. В частности, 

В.М. Коган полагал, что уголовное наказание несет в себе две основные 

функции: общее и специальное предупреждение. В рамках общего 

предупреждения уголовное наказание направлено на устрашение населения 

от совершения противоправного поведения и возможности несения мер 

уголовного принуждения. В рамках специального предупреждения основное 

предназначение уголовного наказания сводится к исправлению и 

перевоспитанию2. 

О возможности уголовного наказания способствовать перевоспитанию 

лица, совершившего преступление, высказываются и многие постсоветские 

представители уголовного права, что проявляется в институте условно-

досрочного освобождения. 

В.Б. Малинин придерживается мнения, что исправление и 

перевоспитание обладают различным смысловым содержанием и 

юридическим значением. С точки зрения нравственности категория 

«исправление» подразумевает изменение к лучшему отдельных взглядов, 

отдельных сторон человека, когда в целом личность не нуждается в коренной 

перестройке. Перевоспитание же означает полную трансформацию сознания 

человека в процессе преодоления принадлежащих ему принципиально 

                                                
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1978. С. 235. 
2 Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. М.: Наука, 

1983. С. 159. 
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неверных взглядов и представлений. С точки зрения права исправление 

отражает такое изменение личности преступника, которое позволяет 

говорить о том, что преступник больше не представляет опасности и вреда 

для общества1. 

Одним из самых дискуссионных вопросов является определение 

содержания самого процесса исправления лиц, совершивших преступление, и 

его конечного процесса. В данном случае невозможно говорить только о 

прекращении преступной деятельности, поскольку в определенных случаях у 

лица более и не может возникнуть возможности для продолжения своей 

противоправной деятельности, например, получить взятку в связи с 

увольнением с государственной службы. Аналогичную ситуацию можно 

наблюдать и в случае совершения неосторожного преступления и т.д. 

Наблюдать явное исправление осужденного можно только в 

исключительных случаях. Данный подход находит свое отражение и во 

взглядах ряда исследователей, которые вообще отрицают возможное 

существование категории исправления осужденного в целях уголовного 

наказания. Одним из основных доводов сторонников данной позиции 

выступает то обстоятельство, что категория «исправление осужденного» 

носит достаточно расплывчатый характер и не может быть установлена с 

точки зрения права2. 

В качестве критериев исправимости назывались: отношение к 

совершенному преступлению и назначенному наказанию, к установленному 

порядку исполнения наказания, воспитательной работе, к необходимости 

участия в самодеятельных организациях и коллективах осужденных, 

                                                
1 Малинин В.Б. Уголовно-исполнительное право: учеб. для юридических вузов. - 

СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2012. С. 74. 
2 Темирханов М.А. Цель исправления осужденного на стадии его отбывания // 

История государства и права. – 2014. – № 12. – С. 54-58.  
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самооценка, психофизиологическое состояние и т.п., а предложенные 

системы включали от шести  до двенадцати структурных элементов1. 

Часть 1 ст. 9 УИК РФ определяет исправление осужденных как 

формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения. Согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ основными 

средствами исправления осужденных являются: 

1. Установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим). 

2. Воспитательная работа. 

3. Общественно полезный труд. 

4. Получение общего образования. 

5. Профессиональное обучение. 

6. Общественное воздействие. 

Важнейшую роль в процессе исправления осужденных отводится 

воспитательной работе. В исправительных учреждениях осуществляется 

нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание 

осужденных к принудительных работам, способствующее их исправлению. 

Как устанавливает ч. 3 ст. 60.12 УИК РФ, воспитательная работа с 

осужденными к принудительным работам проводится с учетом 

индивидуальных особенностей личности и обстоятельств совершенных ими 

преступлений. 

Необходимо обращать повышенное внимание в процессе исправления 

на личность осужденного, глубинные мотивы, побудившие к девиации 

сознания и противоправному поведению. 

Недостатком действующего законодательства следует назвать 

отсутствие в нем перечня мероприятий, проводимых с осужденными в целях 

воспитательной работы с ними. Среди них можно назвать проведение 

                                                
1 Лапшин В.Ф. Истинная цель уголовного наказания и критерии ее достижимости // 

Журнал российского права. – 2018. – № 5. – С. 75 - 85. 
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программ реадаптации, получения образования, оказание психологической 

помощи, осуществление трудовой деятельности. 

Существенную помощь в воспитательной работе с осужденными к 

пожизненному лишению свободы должны оказывать психологические 

службы, которые следует развивать в уголовно-исполнительной системе. 

Согласимся с высказыванием Е.И. Агашкова, что с осужденными к 

принудительным работам должны работать специалисты, способные 

качественно оказать необходимую психологическую помощь для 

ресоциализации личности1. 

Данные службы могут оказывать практическую помощь не только в 

психодиагностике осужденных, но и в рекомендациях по применению тех 

или иных методов воздействия на отдельную личность в условиях отбывания 

принудительных работ. Особенности объекта исправительного воздействия 

определяют направленность и специфичность такого воздействия в условиях 

исполнения уголовного наказания. 

В тоже время считаем необходимым в УИК РФ более детально 

изложить принцип дифференциации и индивидуализации воспитательного 

воздействия, т.е. указать, что воспитательная работа с осужденными 

проводится с учетом особенностей режима и условий содержания 

осужденных, индивидуальных особенностей личности осужденных и 

обстоятельств совершения ими преступлений. И с учетом этих особенностей 

администрация исправительного центра в процессе исполнения наказания в 

виде принудительных работ должна осуществлять нравственное, правовое, 

трудовое и иное воспитание осужденных, способствующее их исправлению. 

Не смотря на определенную изоляцию осужденных и достаточно 

посредственное их содержание, они обладают комплексом возможностей, 

позволяющим им общаться с родственниками, иметь ежедневные прогулки и 

                                                
1 Агашков Е.И. Исправление осужденного как цель уголовного наказания в виде 

принудительных работ // Безопасность бизнеса. – 2018. – № 2. – С. 35 - 39. 
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т.д., что позволяет говорить о том, что изоляция их от общества является 

условной. 

Важное значение в воспитательной работе с осужденными должно 

уделяться мерам поощрения. За хорошее поведение и добросовестное 

отношение к труду администрацией исправительного центра к осужденным к 

принудительным работам ст. 60.13 УИК РФ допускает возможность 

применения следующих мер поощрения: 

а) благодарность; 

б) досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 

в) предоставление возможности выезда за пределы исправительного 

центра в границах муниципального образования, на территории которого он 

расположен, в выходные и праздничные дни. 

Полагаем возможным дополнить данный перечень и иными видами 

поощрений, например, предоставление улучшенных жилищно-бытовых 

условий, предоставление большей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска продолжительностью, но не более 28 дней в году и 

другими. 

В качестве поощрения к осужденным к принудительным работам 

следует рассматривать возможность условно-досрочного освобождения. 

Возможность освобождения от уголовного наказания по различным 

основаниям уголовного закона является слишком острым и тонким 

вопросом, требующим основательной проработанности и должен опираться 

на научные исследования и официальные данные статистики, которые бы 

подтверждали эффективность применения данного уголовно-правового 

института. Как представляется, дифференцированность уголовного 

наказания должна проявляться не в расширении перечня оснований 

освобождения от уголовного наказания, а в дифференцированности позиции 

государства в лице уполномоченных органов по применению данного 

института. Однако такая политика государства будет находить понимание в 

обществе и научной среде и отвечать целям уголовного закона только в том 
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случае, если будут понятны ее правила, четко сформулированы критерии 

освобождения от уголовного наказания, закреплены в уголовном законе цели 

применения освобождения от уголовного наказания, которые сегодня не 

предусмотрены УК РФ. 

Количество удовлетворения ходатайств об условно-досрочном 

освобождении за последние годы значительно снизилось. Данное 

обстоятельство некоторые авторы объясняют тем, условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания не способно учитывать 

обстоятельства конкретного совершенного преступления, личность 

преступника и иные обстоятельства. Данные обстоятельства, безусловно, 

бросают тень на институт условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. Нередко осужденным необоснованно отказывают в 

удовлетворении ходатайств об условно-досрочном освобождении. Вместе с 

тем, необходимость закрепления в отечественном уголовном 

законодательства института освобождения от уголовного наказания не 

вызывает сомнений. 

Исходя из содержания ст. 79 УК РФ, можно выделить два условия для 

применения условно-досрочного освобождения: 

1) объективное, заключающееся в том, что лицо, осужденное к 

пожизненному лишению свободы, фактически отбыло необходимую для 

условно-досрочного освобождения часть срока, установленную в ч. 5 ст. 79 

УК РФ, которая допускает возможность условно-досрочного освобождения 

лица, отбывающего пожизненное лишение свободы, но при соблюдении 

следующих условий: 

– если судом будет признано, что лицо не нуждается в дальнейшем 

отбывании пожизненного лишения свободы; 

– фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы; 

– при отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного 

порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет; 
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2) субъективное, если суд придет к выводу о том, что осужденный для 

своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом 

наказания и возместил вред (полностью или частично), причиненный 

преступлением, в размере, определенном решением суда. Установление 

данного критерия отдано законодателем на разрешение суда. В этой связи 

суд может признать недостаточными доводы осужденного об его 

исправлении и необходимости дальнейшего отбывания наказания. 

Ф.Н. Багаутдинов, М.В. Беляев задачи института условно-досрочного 

видят в следующем: 

– оказанием содействия осужденным, вставшим на путь исправления, 

изъявившихся порвать с преступным прошлым и досрочно покинуть места 

лишения свободы; 

– не допущение досрочного выхода на свободу осужденных, 

обладающих правом на обращение с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении, но которые фактически не встали на путь исправления1. 

Основанием для условно-досрочного освобождения является 

признание судом того факта, что лицо встало на путь исправления и не 

нуждается в полном отбывании избранного ему судом наказания. Вывод об 

этом делается на основе исследования всех обстоятельств, связанных с 

личностью виновного. 

Однако, не все авторы видят положительную роль в существовании 

института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. В 

литературе существует позиция о том, что, условно-досрочное освобождение 

от отбывания наказания, являясь «самым радикальным средством» 

дифференциации последней, все же имеет характер исключения в 

отечественном уголовном праве. В качестве аргументов приводятся 

следующие доводы: условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания противоречит принципу неотвратимости ответственности; 

                                                
1 Багаутдинов Ф.Н., Беляев М.В. Условно-досрочное освобождение: вопросы 

теории и практики // Российская юстиция. – 2014. – № 1. – С. 50 - 53. 
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ухудшает криминогенную ситуацию; лицо, совершившее преступление, 

избегает отбытие наказания1. 

Одним из средств исправления осужденных уголовно-исполнительное 

законодательство рассматривает привлечение их к труду. Как подчеркнуто в 

Апелляционном определении Магаданского областного суда от 01.11.2016 по 

делу № 33-926/20162, поскольку общественно полезный труд как средство 

исправления (ст. 9 УИК РФ) и обязанность осужденных является одной из 

составляющих процесса отбывания наказания, их трудовые отношения с 

администрацией исправительного учреждения носят специфический 

характер. Гражданин, осужденный к исполнению наказания, становится 

занятым трудом на основании приговора суда, а не в силу положений 

трудового законодательства. 

Наиболее трудно решаемая проблема в этой сфере - трудоустройство 

осужденных и обеспечение соблюдения их трудовых прав. Практика 

исполнения названного вида наказаний сталкивается с отсутствием рабочих 

мест на предприятиях и избытком соискателей для трудоустройства среди 

лиц, проживающих вблизи производственных мощностей. Кроме того, 

отсутствие квалификации и каких-либо профессиональных навыков не 

позволяет лицам, осужденным к принудительным работам, составить какую-

либо конкуренцию на рынке труда. Следует отметить, что эти обстоятельства 

характерны для любого вида уголовных наказаний, связанных с 

трудоустройством осужденных. Отсутствие профессиональных навыков, 

наличие криминального прошлого, а зачастую и нежелание работать не 

позволяют обеспечить их занятость на производстве как в исправительных 

учреждениях, так и на предприятиях, принимающих участие в исполнении 

таких наказаний, как исправительные работы и обязательные работы. 

                                                
1 Радченко О.В. Некоторые аспекты применения института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания // Российская юстиция. – 2015. – № 2. – С. 64 - 67. 
2 Апелляционное определение Магаданского областного суда от 01.11.2016 по делу 

№ 33-926/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Еще одной значимой проблемой организации исполнения наказания в 

виде принудительных работ является необходимость изоляции лиц, 

осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, от 

осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях. Одна 

из задач реформирования уголовно-исполнительной системы, поставленных 

законодателем, - снижение влияния тюремной субкультуры на лиц, ранее не 

содержавшихся в местах лишения свободы, осужденных впервые и 

стремящихся к правопослушному поведению. 

В условиях организации исполнения принудительных работ в 

непосредственной близости от исправительных учреждений выполнение этой 

задачи не представляется возможным. Влияние на осужденных к 

принудительным работам оказывают многочисленные родственники лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, сотрудники администрации 

исправительных учреждений. Кроме того, при выполнении работ по 

благоустройству территории, прилегающей к колониям, не исключаются и 

контакты с самими осужденными. 

Согласимся с высказыванием В.И. Торговченкова, что исполнение 

принудительных работ осложняется необходимостью организации рабочих 

мест в условиях изоляции от осужденных, содержащихся в исправительных 

колониях1. 

Следует также учесть, что на администрацию исправительных 

учреждений также возлагается обязанность обеспечить трудоустроенных 

спецодеждой, инвентарем, а также решить вопросы с медико-санитарным 

обеспечением на производстве. При этом доставка осужденных к 

производственным участкам колоний осуществляется администрацией 

исправительных центров. 

                                                
1 Торговченков В.И. Актуальные проблемы теории и практики гуманизации 

исполнения уголовных наказаний на примере принудительных работ // Законность. – 

2018. – № 8. – С. 6 - 9. 
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Такой способ решения проблемы занятости осужденных позволяет 

свести к минимуму количество расконвоированных лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, однако остается нерешенной задача по 

организации отбывания принудительных работ в полном отрыве от 

тюремной субкультуры и негативного воздействия уголовной среды на лиц, 

совершивших преступления небольшой тяжести и ранее не содержавшихся в 

местах лишения свободы. 

Сейчас при исполнении принудительных работ эта проблема решается 

путем трудоустройства осужденных на работах в исправительных 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Осужденные трудоустраиваются на складах и производственных участках, 

расположенных за периметрами режимных зон исправительных учреждений. 

Фактически они заменили собой осужденных, которым предоставлено право 

перемещения без конвоя и сопровождения. В связи с этим выполняемая ими 

работа также зачастую связана с благоустройством территории, 

прилегающей к исправительным учреждениям. 

Количество таких рабочих мест незначительное, не соответствует 

прогнозируемой численности осужденных к принудительным работам, и в 

перспективе решение проблемы нехватки рабочих мест предполагается 

решать за счет предприятий, расположенных в непосредственной близости от 

исправительных центров. Здесь правоприменителя ждет проблема отказа 

работодателей и собственников предприятий принимать на работу лиц, 

отбывающих указанный вид наказания. 

Представляется, что развитие принудительных работ как вида 

наказания будет идти по пути увеличения занятости осужденных на 

выполнении социально значимых работ, осуществляемых органами местного 

самоуправления. 

Как правило, такие работы невысоко оплачиваются, не требуют 

высокой квалификации исполнителей, но при этом ярко характеризуют 

внешний облик населенных пунктов и несут значительную социальную 
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окраску. Классическими примерами здесь могут служить такие виды работ, 

как расчистка берегов водоемов от бытового мусора, приведение в рабочее 

состояние ливневых сточных систем, расчистка поросли в парках, скверах, 

лесных массивах и др. Большой объем работ проводится при 

противопожарной расчистке лесных массивов, уборке снега и сбивании 

наледи с крыш в зимнее время. В зависимости от сезона виды работ 

меняются, однако нехватка рабочих рук сразу становится заметной при 

любых обстоятельствах и четко отражается на имидже муниципального 

образования. 

Не следует забывать, что для организации работы осужденных к 

принудительным работам не требуется организация их охраны, не 

приходится задействовать значительные силы сотрудников уголовно-

исполнительной системы, а также решать вопросы их проживания и 

бытового устройства, что также способствует выполнению социально 

значимых проектов силами осужденных этой категории. 

Для повышения уровня занятости осужденных администрации 

исправительных центров необходимо более тесно взаимодействовать с 

центрами занятости населения, максимально используя их информацию о 

наличии вакансий, изучать цели и задачи органов местного самоуправления, 

своевременно устанавливать участки, где есть нехватка рабочих рук, и 

заявлять о возможности выполнения осужденными к принудительным 

работам перечисленных видов хозяйственной деятельности. 

Следует констатировать, что в современных условиях трудовая 

деятельность не оказывает существенного влияния на процесс исправления 

осужденных. Даже в ст. 9 УИК РФ первостепенное значение среди средств 

исправления осужденных придается уже не труду, а режиму отбывания 

наказания. 

Но исправительно-трудовые колонии создавались в  советское время 

как один из инструментариев воздействия на осужденных и их исправление. 

Несмотря на изменение политических, социально-экономических, 
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идеологических обстоятельств значение труда как средства исправления 

осужденных не уменьшилось. Поэтому согласимся с высказыванием ряда 

исследователей, что трудовая деятельность является важнейшим процессом, 

способствующим адаптации и реабилитации осужденных1. 

Следующая проблема, на которую следовало бы обратить внимание, 

состоит в том, что в соответствии с частью первой ст. 60.7 УИК РФ 

осужденные к принудительным работам привлекаются к труду в 

организациях любой организационно-правовой формы. Поэтому 

администрация исправительных центров сталкивается с невозможностью 

трудоустройства осужденных у индивидуальных предпринимателей. 

Исходя из анализа нормативных положений ст. ст. 23 и 48 ГК РФ, 

индивидуальные предприниматели при осуществлении своей деятельности 

организаций не образуют. При этом предложения от них о возможности 

трудоустройства осужденных к принудительным работам поступают в 

каждом субъекте Российской Федерации, где функционируют 

исправительные центры. 

В целях расширения возможности трудоустройства осужденных к 

принудительным работам у индивидуальных предпринимателей следует, по 

нашему мнению, исключить из части первой ст. 60.7 УИК РФ норму о том, 

что осужденные к принудительным работам привлекаются к труду только в 

организациях. 

Существуют проблемы при исполнении наказания в виде 

принудительных работ в отношении осужденных иностранных граждан. 

Назначение данного вида наказания иностранным гражданам предполагает 

обязательное трудоустройство в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о труде и миграционного 

законодательства Российской Федерации, предусматривающего оформление 

                                                
1 Лакомова А.А. Лица мужского пола, отбывающие наказание в исправительных 

колониях строгого режима, как клиенты социальной работы // Наука. Мысль. – 2016. – № 

10. – С. 97-102. 
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соответствующего разрешения на трудовую деятельность в Российской 

Федерации (патента). 

При этом по смыслу положений Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»1 такое разрешение в случае осуждения иностранного 

гражданина выдано быть не может, а выданное ранее разрешение (патент) 

аннулируется, что приводит к невозможности трудоустройства данной 

категории лиц. При этом в соответствии с частью первой ст. 60.3 УИК 

Российской Федерации срок принудительных работ исчисляется со дня 

прибытия осужденного в исправительный центр вне зависимости от 

трудоустройства осужденных. 

Таким образом, осужденные иностранные граждане и лица без 

гражданства, не имеющие законных оснований для заключения трудовых 

отношений с работодателем, не могут быть трудоустроены. При этом в доход 

государства не производятся предусмотренные законом удержания, 

осужденный не имеет средств для возмещения расходов исправительных 

центров на его коммунально-бытовое обеспечение, причиненный 

преступлением ущерб не возмещается. Тем самым, не достигаются 

предусмотренные УК РФ цели применения наказания, у осужденных 

формируется чувство безнаказанности за совершенное преступление. 

Итак, к основным средствам исправления осужденных, отбывающих 

наказание в виде принудительных работ, следует отнести установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 

общественно-полезный труд, получение общего образования, 

профессиональная подготовка и общественное воздействие. В тоже время 

особенности исполнения принудительных работ, где основное внимание 

исправлению осужденного уделяется его трудовой деятельности, требует 

                                                
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

16.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032. 
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организации и проведения профессиональной психологической работы с 

осужденными, направленной на коррекцию их личности и поведения в 

местах осуществления принудительных работ. 

Противоречия между постановкой целей исполнения принудительных 

работ и средствами их достижения возможно разрешить лишь при должном 

уровне организации социальной работы с осужденными к принудительным 

работам. Поскольку уголовно-исполнительный процесс в условиях 

принудительных работ не связан с высоким уровнем их социальной 

изоляции, отсутствием у них социальных перспектив, то только социальная 

работа сможет обеспечить развитие у осужденных социальной большей 

ответственности и социальной мотивации. Это требует нового подхода к 

организации и содержанию уголовно-исполнительного процесса в 

отношении лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ. 
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Заключение 

 

В заключение рассмотрения темы настоящего исследования подведем 

его итоги и сформулируем следующие выводы и предложения: 

1. Правовое регулирования оснований и порядка применения и 

отбывания принудительных работ, начиная с дореволюционного периода и 

заканчивая настоящим временем, постоянно видоизменялось и 

совершенствовалось, но неизменным оставалось его основное 

предназначение, заключавшееся в ограничении трудовых и материальных 

прав и интересов осужденного. Становление и развитие в России 

принудительных работ имеет длительную историю. Праобразы наказания, 

связанные с лишение свободы можно встретит уже в первых отечественных 

правовых актах Древней Руси. В тоже время первоначально направление 

преступников на каторгу рассматривалось не в качестве вида уголовного 

наказания, а как мера пресечения преступников. Впоследствии направление 

осужденных на каторжные работы стало более активно закрепляться в 

уголовном законодательстве в качестве меры уголовного наказания. Однако, 

в целом в дореволюционной России каторга как уголовное наказание носило 

второстепенный характер по сравнению с иными видами наказаний: 

штрафом, телесными наказаниями, смертной казнью и т.д. Уголовная 

политика в советский период претерпела изменения. Помимо экономических 

целей направление на принудительные работы осужденных стало 

преследовать карательно-воспитательное воздействие. В целом указанный 

вид наказания во все исторические периоды был очевидным образом выгоден 

для государства с экономической и социальной точек зрения, поскольку 

осужденные практически не находились на содержании бюджета, а наоборот, 

осуществляли общественно полезную деятельность, трудясь на 

определенных им рабочих местах. 

2. Несмотря на то обстоятельство, что по УК РФ принудительные 

работы не могут быть применены без предварительного назначения 
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наказания в виде лишения свободы, полагаем возможным говорить о 

самостоятельном характере данного вида уголовного наказания, которое 

закреплено в значительной части санкций статей Особенной части УК РФ. 

Сущность принудительных работ как вида уголовного наказания состоит в 

привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и 

органами уголовно-исполнительной системы. Одновременно из заработной 

платы осужденного происходит удержание в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, но в пределах от 5 до 20%. 

Не совсем понятной является логика законодателя в части назначения 

сначала лишения свободы, а впоследствии замены данного наказания на 

принудительные работы. С точки зрения тяжести отбытия наказания 

принудительные работы не могут выступать альтернативой лишению 

свободы, поскольку условия отбытия данных видов наказаний являются 

несопоставимыми. Представляется, что именно данный момент и сдерживает 

суды на пути более активного применения принудительных работ, поскольку 

они не могут заменить собой те цели уголовного наказания, которые 

преследует лишение свободы. 

3. При рассмотрении зарубежного опыта назначения принудительных 

работ отмечалось, что законодательство Белоруссии содержит ограничения в 

части назначения принудительны работ лицам, больным туберкулезом, 

СПИДом, ВИЧ-инфицированным. Полагаем, что данный опыт необходимо 

имплементировать и в отечественную правовую систему, поскольку 

соответствующих ограничений для вышеуказанных лиц УК РФ не 

предусматривает. К этому перечню следует также добавить лиц, больных 

наркоманией. 

4. Исполнение наказания в виде принудительных работ преследует все 

цели исправления осужденного. В тоже время основной уклон среди средств 

исправления осужденного при исполнении данного наказания сделан на 

трудовую деятельность. Полагаем, что такой узкий подход к исправлению 

личности осужденного к принудительным работам только посредством 
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трудовой деятельности не способен эффективно влиять на процесс 

исправления осужденного. Должен применяться комплекс мер 

исправительного воздействия, предусмотренный УИК РФ. У данной 

категории осужденных должна быть возможность заниматься, работать, 

получать профессиональное образование, участвовать в культурных и 

спортивных мероприятиях наравне с другими осужденными. Воспитательная 

работа с поднадзорными должна строиться на основе тщательного учета 

индивидуально-психологических свойств личности. 

5. К основным средствам исправления осужденных, отбывающих 

наказание в виде принудительных работ, следует отнести установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 

общественно-полезный труд, получение общего образования, 

профессиональная подготовка и общественное воздействие. В тоже время 

особенности исполнения принудительных работ, где основное внимание 

исправлению осужденного уделяется его трудовой деятельности, требует 

организации и проведения профессиональной психологической работы с 

осужденными, направленной на коррекцию их личности и поведения в 

местах осуществления принудительных работ. 

6. Действующее законодательство и практика назначения и исполнения 

наказания в виде принудительных работ не лишено определенных 

недостатков, требующих своего законодательного разрешения. 

УИК РФ сегодня неоднозначно регламентирует вопрос о сроках 

содержания осужденного в помещении для нарушителей с момента 

вынесения судебного решения об отказе в удовлетворении представления, до 

момента вступления его в законную силу, поскольку они не могут быть 

обжалованы в установленном порядке. Полагаем, что решением данной 

проблемы может быть внесение изменений в УИК РФ, дополнив его 

положениями, в соответствии с которыми осужденные к принудительным 

работам водворяются в помещение для нарушителей и до вступления 

приговора в законную силу. 
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Нормами УИК РФ не урегулирован вопрос обеспечения питанием за 

свой счет осужденных к принудительным работам, содержащихся в 

помещениях для нарушителей. Указанные лица не имеют возможности 

самостоятельно приобрести и приготовить пищу. В этой связи в ст. 60.5 УИК 

РФ необходимо установить, что осужденные к принудительным работам, 

содержащиеся в помещениях для нарушителей, обеспечиваются питанием за 

счет средств федерального бюджета. 

Необходимо внести изменения в ст. 60.1 УИК РФ в части закрепления 

оснований для перевода осужденных к принудительным работам в другой 

исправительный центр, а также определить порядок осуществления такого 

перевода, порядок оплаты проезда, обеспечения продуктами питания или 

деньгами на время проезда осужденных, самостоятельно следующих в 

исправительный центр. 

Считаем необходимым в УИК РФ более детально изложить принцип 

дифференциации и индивидуализации воспитательного воздействия, т.е. 

указать, что воспитательная работа с осужденными проводится с учетом 

особенностей режима и условий содержания осужденных, индивидуальных 

особенностей личности осужденных и обстоятельств совершения ими 

преступлений. И с учетом этих особенностей администрация 

исправительного центра в процессе исполнения наказания в виде 

принудительных работ должна осуществлять нравственное, правовое, 

трудовое и иное воспитание осужденных, способствующее их исправлению. 

В ст. 60.12 УИК РФ необходимо конкретизировать перечень мероприятий, 

проводимых с осужденными в целях воспитательной работы с ними. Среди 

них можно назвать проведение программ реадаптации, получения 

образования, оказание психологической помощи, осуществление трудовой 

деятельности. 

Важное значение в воспитательной работе с осужденными должно 

уделяться мерам поощрения. Полагаем возможным дополнить перечень 

поощрений осужденных к принудительным работам, закрепленный ст. 60.13 
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УИК РФ, иными видами поощрений, например, предоставление улучшенных 

жилищно-бытовых условий, предоставление большей продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью, но не более 28 

дней в году и другими. 
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