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МЕСТО ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В СИСТЕМЕ НАКАЗАНИЙ
Е.А. Жеребненко
Определение места принудительных работ в системе наказаний. Внимание уделяется рассмотрению
проблемы построения системы наказаний с учетом принципов, лежащих в основе заданной иерархии.
Анализ принудительных работ с иными видами наказания. Делается вывод об обоснованности позиции
принудительных работ в рамках существующей системы наказаний, но при этом подчеркивается
нарушение принципов системности в процессе реального применения норм о наказании в целом.
Ключевые слова: принудительные работы, система наказаний, виды наказаний, принципы построения
системы наказаний, сравнительная тяжесть наказаний, принцип взаимозаменяемости.

E.A. Zherebnenko
Forced labor in the system of punishment
It is considered determination of the place of forced labor in the system of penalties. Attention is paid to the
problem of constructing a system of punishment based on the principles underlying given hierarchy. Analysis of
forced labor with other types of punishment is carried out. The conclusion about the validity of the position of forced
labor within the existing system of penalties is drawn, but it emphasizes systematic violation of the principles in the
actual application of the rules of punishment in general.
Key words: forced labor, system of punishment, types of punishment, principles of formation of types of
punishment, comparative severity of punishment, principle of mutual substitution.
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