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В последнее время уголовная политика Российской Федерации направлена 

на гуманизацию и совершенствование наказаний, которые не лишают 

осужденного свободы, а лишь ограничивают ее. Государство всячески пытается 

повысить результативность наказания для достижения его основных целей, 

разрабатывая необходимые нормативно-правовые акты [1].  
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Так, распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р 

была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, одной из важнейших задач, которой 

является увеличение численности осужденных к наказаниям, не связанных с 

лишением свободы на определенный срок, на 200 тыс. чел. 

В результате, 7 декабря 2011 г. Президентом России был подписан закон 

№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», итогом которого 

стало введение такого нового вида наказания, как принудительные работы [2].  

Данное наказание не является новым для России, так еще в XIX веке 

применялось схожее по содержанию ограничение свободы, которое 

реализовывалось в виде «заключения в рабочий дом» и закреплялось оно в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Не стоит также 

забывать, что и в советское время вполне эффективно действовал такой 

институт, как «химия». Суть его заключалась в условном освобождении из мест 

лишения свободы с обязательным привлечением к труду, что собственно и было 

очень востребовано в советскую эпоху, так как данное наказание посредством 

привлечения к труду осуждённого помогало наиболее результативно исправлять 

его и в то же время выполнять необходимые работы [3].  

Таким образом, Россия уже имела необходимый опыт применения 

принудительных работ в прошлом и в целом имеет возможности для реализации 

данного вида наказания в настоящее время. Однако на этапе применения и 

назначения принудительных работ возникают определённые проблемы, которые 

требуют решения.  

Основная проблема эффективной реализации принудительных работ 

заключается в том, что данный вид наказания предусматривает помещение 

осужденного в исправительные центры, которые являются специальными 

учреждениями, расположенными в пределах территории субъекта Российской 

Федерации, где осуждённый проживал или был осужден (при невозможности 

размещения осужденного в исправительном центре на территории субъекта его 
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проживания, он может быть направлен в другой субъект, где будет отбывать 

наказание), но таких центров по всей России крайне мало, что не дает в полной 

мере применять данный вид наказания [4].  

Необходимо отметить, что принудительные работы являются достаточно 

актуальным видом наказания, так как таким образом можно разгрузить места 

лишения свободы, а также дать возможность осужденному, если он совершил 

тяжкое преступление впервые, избежать среды профессиональных 

преступников.  Также снижаются непосредственно затраты на содержание 

преступников, так как они выполняют определенную работу и часть их 

заработной платы идет в доход государства [5].   

Говоря о содержании данного вида наказания, нужно отметить, что 

основное понятие, а также общие положения, касательно принудительных работ 

закрепляются ст. 53.1 УК РФ и назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет 

с привлечением осужденного к труду в местах, определяемых органами 

уголовно-исполнительной системы и соответствующими учреждениями [6]. 

Рассматриваемое наказание является альтернативой лишению свободы в 

том случае, если осуждённый совершает преступление небольшой и средней 

тяжести или ранее он не совершал тяжкого преступления. Принудительные 

работы не могут быть применены, если судом назначается наказание свыше пяти 

лет.  

Исходя из понятия и самой сути принудительных работ можно выявить 

проблему, заключающуюся в идентичности ряда признаков, имеющих 

непосредственное отношение не только к данному наказанию, но и к другим 

мерам уголовно-правого характера, таких как, лишение свободы в колониях-

поселениях и условное осуждение, что иногда создает путаницу в 

правоприменительной практике.  

В случае назначения лишения свободы на срок до пяти лет, если суд решит, 

что исправление осужденного возможно без отбывания реального наказания, то 

в качестве альтернативы оно может быть заменено на принудительные работы. 
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Но проблема в том, что на основании ч. 1 ст. 73 УК РФ при таких же 

обстоятельствах можно считать наказание и условным [7]. 

К тому же в уголовном законе нет четкого определения того, какими 

именно критериями должен руководствоваться суд и при каких обстоятельствах 

возможна замена реального срока отбывания наказания в виде лишения свободы 

на принудительные работы и почему суд должен назначать именно данное 

наказание, а не более мягкое условное осуждение, правовые ограничения 

которого более гуманны и льготны.  

Стоит сказать, что принудительные работы очень похожи и на такой вид 

наказания, как лишение свободы в колониях-поселениях. Во-первых, данные 

наказания назначаются за преступления небольшой и средней тяжести, а во-

вторых у них существуют идентичные правила внутреннего распорядка, в 

частности: запрет на хранение определенных вещей, досмотр, охрана, обыск и 

т.д. Однако между ними существует одно основное отличие, заключающееся в 

том, что принудительные работы могут быть назначены и за тяжкие 

преступления.  

Интересным является и тот факт, что принудительные работы 

предусматривают удержание в доход государства от 5 % до 20 % из заработной 

платы осужденного. Это говорит нам о том, что принудительные работы 

являются гораздо более суровым видом наказания, чем лишение свободы с 

отбыванием наказания в колонии-поселении [8].  

Таким образом, несложно заметить, что при применении уголовно-

правовых норм между ними возникает некая конкуренция, что мешает наиболее 

точному назначению наказания и способствует дезориентации в процессе 

примения данных норм на практике. В результате, создаются благоприятные 

условия для создания коррупционной ситуации.  Именно поэтому необходима 

четкая детализация уголовно-правовых норм, касающихся принудительных 

работ, особенно в части порядка и условий назначения данного наказания. 

Различного рода неопределенности могут способствовать совершению 

серьезных ошибок в процессе применения норм уголовного права.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

Следующая проблема заключается в самом определении принудительных 

работ данном законодателем в ч.1 ст.53.1 УК РФ, а конкретно там сказано, что 

принудительные работы применяются в качестве альтернативы лишению 

свободы, что, в свою очередь, противоречит положению ч.1 ст.45 УК РФ, 

закрепляющей принудительные работы в качестве основного и 

самостоятельного вида наказания.  Решением проблемы по мнению В.В. Буша 

является изменение формулировки определения данного в ст.53.1. и исключение 

из ст.53.1 второй части. Касательно изменения понятия, по его мнению, из 

определения следует исключить слово «альтернатива» и тогда принудительные 

работы можно считать полноценным основным видом наказания [9].  

Еще одна существенная проблема заключается непосредственно в 

назначении рассматриваемого наказания. Так наблюдается некоторое 

противоречие правил назначения принудительных работ положению ч.1. ст.60, 

где сказано о том, что более строгий вид наказания назначается лишь в том 

случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения 

основных целей наказания.  

Что касается принудительных работ, то в данном случае наблюдается 

обратная ситуация, когда закон требует сначала назначить более строгое 

наказание в виде лишения свободы, а затем заменить его на менее строгое, в виде 

принудительных работ, что является явным противоречием ч.1. ст.60.  

Cама по себе необходимость замены лишения свободы принудительными 

работами в том же судебном заседании ничем не обоснована и более того 

противоречит санкциям Особенной части УК РФ, где прямо указывается на 

наличие принудительных работ в качестве основного наказания, наряду с 

другими видами наказания. Поэтому остается совершенно непонятным вопрос, 

почему суд не имеет право назначать принудительные работы сразу, не назначив 

при этом наказания в виде лишения свободы.  

По мнению Е.В. Благова положение уголовного закона о назначении 

сначала одного вида наказания с последующей его обязательной заменой на 
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другое наказание противоречит логике принятия уголовно-правовых решений 

[4]. 

Таким образом, «самостоятельность» и «альтернативность» 

рассматриваемого наказания представляются крайне сомнительными, а функция 

института замены более строго наказания на менее строгое превращается в 

фикцию, так как не может повлечь изменение правового статуса осужденного 

лишь формальное изменение наименования наказания.   
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