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Автором проведено актуальное, комплекс-
ное и системное исследование по теме «Прину-
дительные работы как новый вид уголовного на-
казания в уголовном законодательстве России», 
рассмотреное в свете основных тенденций 
развития современного уголовного и уголовно-
исполнительного права.

Автором выработаны конкретные рекомен-
дации по совершенствованию уголовного зако-
нодательства в области назначения и исполне-
ния наказания.
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The author makes herein the comprehensive and 
systematic study of the subject of “Forced labour 
as a new type of criminal punishment in the crimi-
nal legislation of Russia”, conducted in light of the 
main trends of development of modern criminal and 
penal law.

The author gives the concrete recommendations 
on improvement of criminal legislation in the fi eld of 
appointment and punishment.
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Запланированная в1 России в период с 2009 
по 2020 год концепция реформ уголовно-испол-
нительной системы активно реализуется [3]. 
Она предполагает исправление осужденных, не-
допущение совершения осужденными и иными 
лицами новых преступлений, восстановление 
социальной справедливости, а также адаптацию 
осужденных к жизни в обществе в качестве че-
ловека и гражданина, полноценного в социаль-
ном, культурном, нравственном, профессиональ-
ном отношениях.

Одним из важных элементов правового поля, 
вносимым законопроектом по либерализации 
уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства, является новый вид уголовного на-
казания – принудительные работы.

1 Аспирант кафедры криминального права юри-
дического факультета НОУ ВПО «Российский новый 
университет».

Этот вид наказания закрепляет ст. 53.1 УК 
РФ. В ней говорится, что принудительные ра-
боты применяются как альтернатива лишению 
свободы в случаях, предусмотренных соответ-
ствующими статьями Особенной части УК РФ, 
за совершение преступления небольшой или 
средней тяжести либо за совершение тяжкого 
преступления впервые.

Если, назначив наказание в виде лишения 
свободы, суд придет к выводу о возможности 
исправления осужденного без реального отбы-
вания наказания в местах лишения свободы, он 
постановляет заменить осужденному наказание 
в виде лишения свободы принудительными ра-
ботами. При назначении судом наказания в виде 
лишения свободы на срок более пяти лет прину-
дительные работы не применяются.

Принудительные работы заключаются в при-
влечении осужденного к труду в местах, опреде-
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ляемых учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы, и назначаются на 
срок от двух месяцев до пяти лет. Из заработной 
платы осужденного к принудительным работам 
производятся удержания в доход государства, 
перечисляемые на счет соответствующего тер-
риториального органа уголовно-исполнитель-
ной системы, в размере, установленном пригово-
ром суда, и в пределах от пяти до двадцати про-
центов.

В случае уклонения осужденного от отбыва-
ния принудительных работ они заменяются ли-
шением свободы из расчета один день лишения 
свободы за один день принудительных работ.

Принудительные работы не назначаются 
несовершеннолетним, лицам, признанным ин-
валидами первой или второй группы, беремен-
ным женщинам, женщинам, имеющим детей 
в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим 
пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, до-
стигшим шестидесятилетнего возраста, а также 
военнослужащим.

В соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством осужденные к принудитель-
ным работам отбывают наказание в специаль-
ных учреждениях – исправительных центрах, 
расположенных в пределах территории субъек-
та Российской Федерации, в котором они про-
живали или были осуждены. При отсутствии 
на территории субъекта Российской Федерации 
по месту жительства осужденного к принуди-
тельным работам или по месту его осуждения 
исправительного центра, при невозможности 
размещения (привлечения к труду) осужденных 
в имеющихся исправительных центрах осуж-
денные направляются по согласованию с соот-
ветствующими вышестоящими органами управ-
ления уголовно-исполнительной системы в ис-
правительные центры, расположенные на терри-
тории другого субъекта Российской Федерации, 
в котором имеются условия для их размещения 
(привлечения к труду).

Изолированные участки, функционирующие 
как исправительные центры, могут создаваться 
при исправительных учреждениях. Порядок соз-
дания указанных участков определяется феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере исполнения 
уголовных наказаний.

Осужденные, которым принудительные ра-
боты назначены в порядке замены иного вида на-
казания, могут быть направлены для отбывания 
наказания в исправительный центр, расположен-

ный на территории другого субъекта Российской 
Федерации, в порядке, предусмотренном частью 
второй настоящей статьи.

Уголовным кодексом РСФСР 1960 г. была 
предусмотрена и в 1993 г. исключена уголовно-
правовая мера в виде условного осуждения к 
лишению свободы с обязательным привлече-
нием осужденного к труду. Однако ее возро-
дили в УК РФ 1996 г. в форме такого вида на-
казания, как ограничение свободы (ст. 53). В 
действие его ввести не получилось, и в 2009 г. 
оно получило современный вид. В 2011 г. про-
изошла еще одна трансформация условного 
осуждения к лишению свободы с обязатель-
ным привлечением осужденного к труду – его 
формой стали принудительные работы (ст. 53.1 
УК). Это уже третий, дополняющий обязатель-
ные и исправительные работы вид наказания, 
заключающийся в привлечении осужденного 
к труду.

Следует отметить, что данный вид наказа-
ния ранее, достаточно успешно, применялся в 
СССР. Во время применения принудительных 
работ число заключенных сократилось практи-
чески в два раза [4], что является несомненным 
плюсом.

О данном виде наказания, введенном в дей-
ствие с 1 января 2013 года, есть вопросы, кото-
рые остаются открытыми.

В законе указано, что вопрос о замене лише-
ния свободы на принудительные работы суд ре-
шает при постановлении приговора. Здесь надо 
полагать, что этот вопрос суд должен рассматри-
вать в порядке п. 5 ст. 397 УПК РФ как вопрос, 
разрешаемый судом в процессе исполнения уже 
вынесенного приговора по основанию, преду-
смотренному ст. 80 УК РФ.

Принудительные работы вводятся по боль-
шинству составов Особенной части УК РФ.

Однако остается неясным тот факт, что 
принудительные работы запрещены в России. 
Статья 37 Конституция РФ определяет: «Труд 
свободен. Каждый имеет право свободно рас-
поряжаться своими способностями к труду, вы-
бирать род деятельности и профессию. Прину-
дительный труд запрещен». Не является ли дан-
ный вид наказания противоречащим Конститу-
ции РФ?

В заключение хочется добавить, что для того, 
чтобы вступил в действие новый вид наказания, 
должны быть отрегулированы все вопросы, ко-
торые с ним связаны, чтобы при исполнении на-
казания не возникало никаких проблем.
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