32

Вопросы экономики и права. 2014. № 7

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
© 2014 Зиновьев Иван Леонидович
заместитель прокурора Кирилловского района Вологодской области
прокуратура Кирилловского района Вологодской области
Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации
123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 15
E-mail: ivan.leonidovich.84@mail.ru
Статья посвящена раскрытию понятия и вопросов правового регулирования применения принудительных работ как вида уголовного наказания. Анализируются статьи уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, посвященные альтернативным лишению свободы наказаниям.
Ключевые слова: уголовное наказание, обязательные, исправительные и принудительные работы.

Одним из приоритетных направлений модернизации Уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ) выступает реформирование системы наказаний, которая наряду с другими претерпела существенные изменения по сравнению с первоначальной редакцией кодекса. С учетом современных тенденций в экономике и социальной жизни в стране
проводится политика поэтапной гуманизации наказания за совершение одних преступлений при одновременном ужесточении наказания за совершение
других. Этот процесс сопровождается внедрением
новых, ранее не применявшихся видов наказания,
которые должны послужить альтернативой лишению свободы на определенный срок1.
Принудительные работы входят в систему
наказаний по действующему УК РФ, правовой основой регулирования которых послужил Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ “О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации”.
По замыслу законодателя наказание в виде
принудительных работ должно было применяться с 1 января 2013 г. Однако Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 307-ФЗ “О внесении
изменений в статью 8 Федерального закона “О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации” и статью 6 Федерального
закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О судебных приставах” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” вступление в силу положений законодательства в части
введения наказания в виде принудительных работ
было отсрочено до 1 января 2014 г.
В последующем Федеральным законом от
28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ “О внесении изме-

нений в статью 8 Федерального закона “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации” вступление в силу положений законодательства в части введения наказания в виде принудительных работ было отсрочено уже до 1 января 2017 г.
Вместе с тем действующее уголовное законодательство предусматривает возможность
весьма широкого применения принудительных
работ. В Особенной части УК РФ содержится
376 составов преступлений (количество таких
составов больше, если учитывать нормы, предусмотренные пунктами соответствующих частей и
статей УК РФ), за совершение которых предусмотрено наказание в виде принудительных работ.
К ним относятся:
1) преступления против жизни и здоровья ст. 106, ч. 1 ст. 107, ч. 2 ст. 107, ч. 1 ст. 108, ч. 2
ст. 108, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109,
ст. 110, ч. 1 ст. 112, ст. 113, ч. 1 ст. 114, ч. 2
ст. 114, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 116, ч. 1 ст. 117, ч. 2
ст. 118, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1
ст. 122, ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 124,
ст. 125 УК РФ;
2) преступления против свободы, чести и
достоинства личности - ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 127,
ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 127.1., ч. 1 ст. 127.2., ч. 2
ст. 127.2., ч. 1 ст. 128, ч. 2 ст. 128 УК РФ;
3) преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности - ч. 1
ст. 133, ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч. 2 ст. 134, ч. 1
ст. 135 УК РФ;
4) преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина - ст. 136,
ч. 1 ст. 137, ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ст. 138.1.,
ч. 2 ст. 139, ч. 3 ст. 139, ч. 2 ст. 141, ч. 3 ст. 141,
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ч. 1 ст. 141.1., ч. 2 ст. 141.1., ч. 1 ст. 142, ч. 2
ст. 142, ч. 3 ст. 142, ст. 142.1., ч. 1 ст. 143, ч. 2
ст. 143, ч. 2 ст. 144, ч. 3 ст. 144, ч. 1 ст. 145.1.,
ч. 2 ст. 145.1., ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 147,
ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 148, ч. 2 ст. 148, ч. 4 ст. 148,
ст. 149 УК РФ;
5) преступления против семьи и несовершеннолетних - ст. 156, ч. 1 ст. 157, ч. 2 ст. 157 УК
РФ;
6) преступления против собственности - ч. 1
ст. 158, ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 2
ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 159.1., ч. 2 ст. 159.1.,
ч. 3 ст. 159.1., ч. 1 ст. 159.2., ч. 2 ст. 159.2., ч. 3
ст. 159.2., ч. 1 ст. 159.3., ч. 2 ст. 159.3., ч. 3 ст.
159.3., ч. 1 ст. 159.4., ч. 2 ст. 159.4., ч. 3 ст. 159.4.,
ч. 1 ст. 159.5., ч. 2 ст. 159.5., ч. 3 ст. 159.5., ч. 1
ст. 159.6., ч. 2 ст. 159.6., ч. 3 ст. 159.6., ч. 1 ст.
160, ч. 2 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст.
161, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст.
165, ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 166, ч. 2 ст. 166, ч. 1 ст.
167, ч. 2 ст. 167, ст. 168 УК РФ;
7) преступления в сфере экономической деятельности - ч. 2 ст. 169, ч. 1 ст. 170.1., ч. 2 ст.
170.1., ч. 3 ст. 170.1., ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 171.1., ч.
2 ст. 171.1., ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1.,
ч. 2 ст. 173.2., ч. 2 ст. 174, ч. 3 ст. 174, ч. 4 ст. 174,
ч. 2 ст. 174.1., ч. 3 ст. 174.1., ч. 4 ст. 174.1., ч. 1
ст. 175, ч. 2 ст. 175, ч. 3 ст. 175, ч. 1 ст. 176, ч. 2
ст. 176, ст. 177, ч. 1 ст. 178, ч. 2 ст. 178, ч. 3 ст.
178, ч. 1 ст. 179, ч. 3 ст. 180, ч. 1 ст. 181, ч. 2 ст.
181, ч. 1 ст. 183, ч. 2 ст. 183, ч. 3 ст. 183, ч. 4 ст.
183, ч. 2 ст. 184, ч. 4 ст. 184, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст.
185.2., ч. 2 ст. 185.2., ч. 3 ст. 185.2., ч. 1 ст. 185.3.,
ч. 2 ст. 185.3., ч. 1 ст. 185.4., ч. 2 ст. 185.4., ч. 1
ст. 185.5., ч. 2 ст. 185.5., ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 187,
ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ст. 190, ч. 1
ст. 191, ч. 2 ст. 191, ст. 192, ч. 1 ст. 193, ч. 1 ст.
193.1., ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 195, ч. 2 ст.
195, ч. 3 ст. 195, ст. 196, ст. 197, ч. 1 ст. 198, ч. 2
ст. 198, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 199.1., ч.
2 ст. 199.1., ст. 199.2., ч. 1 ст. 200.1., ч. 2 ст. 200.1
УК РФ;
8) преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях - ч. 1 ст. 201,
ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 202, ч. 2 ст. 202, ч. 1 ст. 203, ч.
1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 УК РФ;
9) преступления против общественной безопасности - ч. 1 ст. 205.2., ч. 2 ст. 205.2., ст. 207,
ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214,
ч. 1 ст. 215, ч. 2 ст. 215, ч. 3 ст. 215, ч. 1 ст. 215.1.,
ч. 2 ст. 215.1., ч. 1 ст. 215.2., ч. 2 ст. 215.2., ч. 3
ст. 215.2., ч. 1 ст. 215.3., ч. 2 ст. 215.3., ч. 3

ст. 215.3., ч. 1 ст. 216, ч. 2 ст. 216, ч. 3 ст. 216,
ч. 2 ст. 217, ч. 3 ст. 217, ст. 218, ч. 1 ст. 219, ч. 2
ст. 219, ч. 3 ст. 219, ч. 1 ст. 220, ч. 1 ст. 221, ч. 1
ст. 222, ч. 4 ст. 222, ч. 1 ст. 225, ч. 2 ст. 225,
ст. 233 УК РФ;
10) преступления против здоровья населения
и общественной нравственности - ч. 1 ст. 234,
ч. 2 ст. 234, ч. 3 ст. 234, ч. 4 ст. 234, ч. 1 ст. 235,
ч. 2 ст. 235, ч. 2 ст. 236, ч. 1 ст. 237, ч. 2 ст. 237,
ч. 1 ст. 238, ч. 2 ст. 238, ч. 3 ст. 238, ч. 1 ст. 239,
ч. 2 ст. 239, ч. 3 ст. 239, ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 241,
ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 243, ч. 2 ст. 243, ст. 243.1.,
ч. 3 ст. 243.2., ч. 2 ст. 244, ч. 2 ст. 245 УК РФ;
11) экологические преступления - ст. 246,
ч. 1 ст. 247, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 2 ст. 248,
ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 250, ч. 3 ст. 250, ч. 2 ст. 251,
ч. 3 ст. 251, ч. 2 ст. 252, ч. 3 ст. 252, ч. 2 ст. 254,
ч. 3 ст. 254, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258.1,
ст. 259, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 1
ст. 261, ч. 2 ст. 261 УК РФ;
12) преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта - ч. 1 ст. 263,
ч. 2 ст. 263, ч. 3 ст. 263, ч. 2 ст. 263.1., ч. 3
ст. 263.1., ч. 1 ст. 264, ч. 2 ст. 264, ч. 3 ст. 264,
ч. 5 ст. 264, ч. 6 ст. 264, ч. 1 ст. 266, ч. 2 ст. 266,
ч. 3 ст. 266, ч. 1 ст. 267, ч. 1 ст. 268, ч. 2 ст. 268,
ч. 3 ст. 268, ч. 1 ст. 269, ч. 2 ст. 269, ч. 3 ст. 269,
ст. 270 УК РФ;
13) преступления в сфере компьютерной информации - ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 272,
ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 273, ч. 1 ст. 274, ч. 2 ст. 274
УК РФ;
14) преступления против основ конституционного строя и безопасности государства - ч. 1
ст. 280, ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 282, ч. 1
ст. 282.1., ч. 2 ст. 282.1., ч. 3 ст. 282.1., ч. 1
ст. 282.2., ч. 2 ст. 282.2 УК РФ;
15) преступления против государственной
власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 285.1., ч. 2
ст. 285.1., ч. 1 ст. 285.2., ч. 2 ст. 285.2., ч. 1
ст. 285.3, ч. 2 ст. 285.3, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286,
ч. 1 ст. 286.1., ч. 2 ст. 286.1., ч. 1 ст. 287, ч. 2
ст. 287, ч. 3 ст. 287, ст. 289, ч. 1 ст. 290, ч. 1
ст. 291, ч. 1 ст. 292, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292.1., ч.
2 ст. 293, ч. 3 ст. 293 УК РФ;
16) преступления против правосудия - ч. 1
ст. 294, ч. 3 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 3 ст. 296, ч. 4
ст. 296, ч. 1 ст. 301, ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301, ч. 1
ст. 302, ч. 2 ст. 303, ст. 304, ч. 1 ст. 305, ч. 1
ст. 306, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 2
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ст. 309, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 312, ч. 2
ст. 312, ч. 1 ст. 313, ч. 2 ст. 313, ч. 3 ст. 313, ч. 1
ст. 314, ч. 2 ст. 314, ст. 315, ст. 316 УК РФ;
17) преступления против порядка управления ч. 1 ст. 318, ч. 2 ст. 320, ч. 1 ст. 322, ч. 2 ст. 322,
ч. 1 ст. 322.1., ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 325, ч. 1 ст. 326,
ч. 2 ст. 326, ч. 1 ст. 327, ч. 2 ст. 327, ч. 1 ст. 327.1,
ч. 2 ст. 327.1., ч. 1 ст. 328, ст. 329, ст. 330 УК РФ.
Как видим, законодателем не предусмотрено
наказание в виде принудительных работ только за
преступления против военной службы, а также за
преступления против мира и безопасности человечества.
Что же понимается под принудительными работами? Согласно ч. 3 ст. 53.1 УК РФ, “принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы”. Исходя из данной формулировки, не только
нельзя сделать вывод о характерных особенностях
данного вида наказания, но и невозможно понять, что
оно собой представляет. Поэтому вызывает определенную сложность и самоидентификация данного
вида наказания, ведь привлечение к труду содержится и в таком виде наказания, как исправительные
работы и обязательные работы, которые также добровольными не являются.
По мнению А.Г. Антонова, понятие наказания в
виде принудительных работ должно содержать в
себе основные карательные составляющие, которые
позволят отличить этот вид наказания от других.
Помимо принудительного труда, рассматриваемый
вид наказания включает в себя удержание в доход
государства от пяти до двадцати процентов от заработной платы осужденного. Данный признак позволит нам отличить принудительные работы от обязательных, но остается вопрос отграничения от исправительных работ (имеется в виду вариант назначения этого наказания безработному осужденному),
которые в себя тоже включают указанное удержание. Решить данный вопрос позволяет такой отличительный признак принудительных работ, как определенная степень изоляции осужденного от общества
в форме пребывания его в исправительном центре в
нерабочее время, чего нет в содержании исправительных работ2.
Действительно, принудительные работы имеют
как значительное сходство с альтернативными лишению свободы наказаниями в виде обязательных
и исправительных работ, так и ряд отличий.
Сходство данных видов наказаний заключается в следующем:
- обязательные, исправительные и принудительные работы назначаются только в качестве основных видов наказаний;

- при отбывании данных видов наказаний осужденный не изолируется от общества;
- наказания связаны с привлечением осужденного к труду в период отбывания наказания;
- данные виды наказаний не назначаются лицам,
признанным инвалидами первой группы, беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте
до трех лет, военнослужащим.
Однако при всех вышеперечисленных сходствах
обязательные, исправительные и принудительные
работы имеют ряд отличий, что позволило их выделить в три самостоятельных вида уголовных наказаний.
Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы
или учебы время бесплатных общественно полезных работ (ч. 1 ст. 49 УК РФ).
Исправительные работы заключаются в выполнении осужденным трудовой функции в специально
определенных местах с удержанием из заработной
платы в доход государства от пяти до двадцати процентов (ст. 50 УК РФ).
Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых
учреждениями и органами уголовно-исполнительной
системы (ч. 3 ст. 53.1 УК РФ).
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 73 УК
РФ если, назначив исправительные работы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.
Принудительные и обязательные работы условно не
могут быть назначены.
В силу требований ст. 16 УИК РФ обязательные и исправительные работы исполняются уголовно-исполнительной инспекцией, принудительные работы - исправительным центром.
Сроки отбывания принудительных работ более
продолжительны, нежели сроки отбывания исправительных и обязательных работ. Принудительные
работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти
лет (ч. 4 ст. 53.1 УК РФ), исправительные работы
устанавливаются на срок от двух месяцев до двух
лет (ч. 2 ст. 50 УК РФ), обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов (ч. 2 ст. 49 УК РФ).
Согласно уголовно-исполнительному законодательству осужденный на обязательные работы привлекается к отбыванию наказания не позднее 15 дней
со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления). Осужденные на исправительные работы направляются
уголовно-исполнительными инспекциями для отбывания наказания не позднее 30 дней со дня поступле-
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ния в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора
(определения, постановления).
Что касается принудительных работ, то территориальный орган уголовно-исполнительной системы
по месту жительства осужденного на принудительные работы или по месту его осуждения непосредственно либо через учреждение, исполняющее наказание, не позднее 10 суток со дня получения копии
приговора (определения, постановления) суда вручает
осужденному предписание о направлении к месту
отбывания наказания, в котором с учетом необходимого для проезда времени указывается срок, в течение которого осужденный должен прибыть в исправительный центр (ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ).
Осужденный на обязательные работы и исправительные работы (имеется в виду вариант назначения этого наказания безработному осужденному)
лишается права выбора рода трудовой деятельности, ограничивается в свободе выбора места работы, а осужденный на принудительные работы - кроме того, еще и свободы выбора места жительства
(причем не только в географическом плане, но и в
плане выбора конкретного жилого помещения), а также свободы времяпрепровождения.
Согласно требованиям ч. 1 ст. 30 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК РФ) злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный:
а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без уважительных причин;
б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;
в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания
наказания.
В силу требований ч. 3 ст. 46 УИК РФ злостно
уклоняющимся от отбывания исправительных работ
признается осужденный, допустивший повторное
нарушение порядка и условий отбывания наказания
после объявления ему предупреждения в письменной форме за любое из указанных в ч. 1 ст. 46 УК
РФ нарушений*, а также скрывшийся с места жи-

* В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 46 УК РФ
нарушением порядка и условий отбывания осужденным исправительных работ являются: неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции; неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин; прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

тельства осужденный, местонахождение которого
неизвестно.
Что касается рассматриваемого вида наказания, то действующее уголовно-исполнительное законодательство содержит лишь понятие “уклоняющийся от отбывания принудительных работ”.
В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 60.17
УИК РФ уклоняющимся от отбывания принудительных работ признается осужденный к принудительным работам:
а) уклоняющийся от получения предписания,
указанного в ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ;
б) не прибывший к месту отбывания принудительных работ в установленный предписанием срок;
в) не возвратившийся в исправительный центр
по истечении разрешенного срока выезда;
г) самовольно оставивший исправительный
центр, место работы и (или) место проживания, определенные администрацией исправительного
центра, на срок свыше 24 часов.
На основании изложенного можно констатировать, что под принудительными работами следует понимать уголовное наказание, не связанное с изоляцией осужденного от общества, заключающееся в содержании осужденного в исправительном центре, привлечении его к труду в
местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, и удержании из заработной платы осужденного от пяти до
двадцати процентов в доход государства.
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