Федеральным законом от 07.02.2017 N 8-ФЗ внесены изменения в статью 116
Уголовного кодекса Российской Федерации. Побои в отношении близких лиц
переведены в разряд административных правонарушений.
Таким образом, состав преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного
кодекса Российской Федерации, составляют только побои или насильственные
действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда
здоровью, совершенные из хулиганских побуждений, а также по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.

В соответствии с Федеральным законом от 07 марта 2017 года № 33-ФЗ «О внесении
изменений в статью 82 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части совершенствования института
отсрочки отбывания наказания» внесены дополнения и изменения, касающиеся
применения отсрочки исполнения наказания, которые вступают в силу с 18 марта
2017 года.
Ранее решение об отсрочке наказания принималось судом по мотивированному
ходатайству в отношении осужденных только на стадии исполнения приговора.
В соответствии с новым Законом от 07 марта 2017 года № 33-ФЗ, решение об
отсрочке исполнения наказания возможно и на стадии вынесения приговора.
Напоминаем, что реальное отбывание назначенного наказания может быть отсрочено
до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста беременной женщине,
женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему
ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем.
Применение отсрочки не распространяется на лиц, которым назначено наказание в
виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего
возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие
преступления против личности, лишения свободы за наиболее общественно-опасные
преступления, предусмотренные рядом статей УК РФ.

Принудительные работы, как вид наказания за уголовные преступления введены ФЗ
от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Однако до
настоящего времени не применялись.
Согласно части 3 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ. указанный
вид наказания применяется с 1 января 2017 года.
Введение нового вида наказания расширяет возможность для суда назначать
наказания, не связанные с лишением свободы.
Согласно ст. 53.1 Уголовного кодекса РФ принудительные работы применяются как
альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ, за совершение преступления
небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.
Также предусмотрено, что если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд
придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания

наказания в местах лишения свободы, он вправе 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.
Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Также
предусмотрено, что если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к
выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания
в местах лишения свободы, он вправе заменить осужденному наказание в виде
лишения свободы принудительными работами.
Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах,
определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы на срок
от двух месяцев до пяти лет.
Из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства,
перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовноисполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах
от 5% до 20%.
В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они
заменяются лишением свободы из расчета 1 день лишения свободы за 1 день
принудительных работ.
Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным
инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим
пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего
возраста, а также военнослужащим.
Срок принудительных работ исчисляется со дня прибытия осужденного в
исправительный центр. В этот срок засчитываются время содержания осужденного
под стражей в качестве меры пресечения, время следования в исправительный центр
под конвоем, а также время краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному
в соответствии со статьей 60.4 УИК РФ, из расчета один день содержания под
стражей, один день следования в исправительный центр под конвоем, один день
краткосрочного выезда за один день принудительных работ.
В срок принудительных работ не засчитывается время самовольного отсутствия
осужденного на работе или в исправительном центре свыше одних суток.
Вместе с тем, осужденным не допускающим нарушений правил внутреннего
распорядка исправительных центров и отбывшим не менее 1/3 срока наказания, по их
заявлению на основании постановления начальника исправительного центра
разрешается проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади
в пределах муниципального образования, на территории которого расположен
исправительный центр, по их заявлению на основании постановления начальника
исправительного центра разрешается выезд за пределы исправительного центра на
период ежегодного оплачиваемого отпуска, разрешается обучение по заочной форме
в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, находящихся в пределах муниципального
образования, на территории которого расположен исправительный центр.

