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Correctional centers: additional opportunities

The article analyzes the issues of the application of forced labour and the organization 
of correctional centers, discusses accordance for high number of convicts possibilities to 
serve their punishments outside the correctional center, as well as to obtain profession, 
makes proposals in the procedure of serving forced labour and job placement of convicts 
in accordance with the Tokyo Rules.
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Применение уголовного наказания в виде 
принудительных работ, безусловно, будет 
осуществляться с учетом социально-эко-
номических отношений, концептуальных 
подходов к функционированию уголовно-
исполнительной системы и т. д. Экономи-
ческий и финансовый кризис, затронувший 
Россию, делает непосильным все возрас-
тающий уровень затрат, связанных с си-
стемой исполнения наказаний. Достаточно 
отметить, что только за период с 1999 г. по 
2012 г. они возросли в 15,3 раза. Темпы их 
дальнейшего роста, вслед за созданием 
цивилизованных условий содержания осуж-
денных, могут привести к снижению уровня 
жизни законопослушных граждан. «По зако-
ну о бюджете три ближайших года государ-
ство должно будет тратить на содержание 
службы исполнения наказаний примерно  
159 млрд руб. в год. По официальной стати-
стике один заключенный обходится бюджету 
более чем в 176 000 руб. в год, или примерно  
в 14 500 руб. в месяц. По данным Росстата, 
зарплату ниже 13 800 руб. в России в апреле 

2010 г. получали 46,5 % наемных работни-
ков. Получается, что на арестанта государ-
ство тратит больше, чем на многих тружени-
ков бюджетной сферы. И это если считать 
только затраты на службу исполнения нака-
заний. Если же считать расходы на всю ин-
фраструктуру, которая оказывает услуги по 
борьбе с преступностью: МВД, прокурату-
ру, уголовные суды, то эти цифры вырастут 
в разы, каждый находящийся в местах ли-
шения свободы становится “золотым” для 
бюджета»1.

Заложенный законодателем в уголовное 
наказание в виде принудительных работ по-
тенциал при правильном его применении 
может оказать позитивное воздействие на 
решение многих проблем декриминализа-
ции российского общества, а также демо-
графического и экономического характера. 
При этом успешная реализация назначения 
и исполнения данного вида наказания не-
возможна без учета всего комплекса харак-
теристик осужденных исправительного цен-
тра.

В статье анализируются вопросы применения принудительных работ и органи-
зации деятельности исправительных центров, рассматриваются варианты предо-
ставления значительному количеству осужденных к данному наказанию возмож-
ности его отбывания вне территории исправительного центра, а также получения 
рабочих специальностей. В соответствии с Токийскими правилами вносятся пред-
ложения в порядок отбывания принудительных работ и трудоустройства осужден-
ных.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : принудительные работы; исправительные центры; обуче-
ние осужденных специальностям; обязанности осужденных к принудительным ра-
ботам; надзор и ограничения для осужденных.
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Состав осужденных исправительного 
центра может комплектоваться из трех ис-
точников: лиц, осужденных за совершение 
преступления небольшой или средней тя-
жести либо за совершение тяжкого престу-
пления впервые; лиц, которым, например, в 
случае злостного уклонения от отбывания 
наказания в виде исправительных работ, 
суд заменил неотбытое наказание принуди-
тельными работами; лиц, которым с учетом 
их правопослушного поведения суд заме-
нил наказание в виде лишения свободы на 
принудительные работы.

По официальным данным, например, за 
2014 г., 63 % осужденных являлись трудоспо-
собными лицами без определенных заня-
тий, 66,3 % были без постоянных источников 
дохода, 44,5 % – ранее судимыми (включая 
лиц, имевших снятые и погашенные судимо-
сти), 28,1 % – осуждены к этому виду наказа-
ния три раза и более22. Приведенные данные 
свидетельствуют о социальных корнях пре-
ступности в России, о высокой доле среди 
осужденных лиц без определенных занятий 
и (или) постоянного источника дохода.

Необходимо каждому осужденному к 
принудительным работам дать возможность 
получения рабочей специальности. Для это-
го могут создаваться специализированные 
исправительные центры, использующие 
новое оборудование и передовые техноло-
гии, связанные с обучением осужденных 
специальностям, пользующимся спросом 
на рынке труда. Помимо имеющихся в рас-
поряжении исправительных учреждений 
ФСИН России профессиональных училищ, 
на наш взгляд, целесообразно с учетом по-
требности в кадрах муниципального об-
разования, в котором расположен испра-
вительный центр, организовать на его базе 
профессиональную подготовку. Например, 
многие строительные организации посто-
янно испытывают нехватку в отделочниках 
(плиточниках, штукатурах, малярах), свар-
щиках, а также в специалистах по установке 
стеклопакетов, дверных блоков, устройству 
полов, тепловой модернизации зданий, от-
делке фасадов, укладке плитки и т. д. За-
работная плата таких рабочих, как правило, 
достаточно высока. Возможно обучение на 
базе исправительных центров именно таким 
специальностям, требующим минимальной 
теоретической подготовки, но значительных 
практических навыков. Затраты по обучению 
по данным специальностям не столь высо-
ки, но при наличии таких специалистов ис-
правительный центр мог бы направлять их в 
строительные организации, а также созда-

вать на своей базе звенья и бригады по вы-
полнению специальных работ на основании 
подрядных договоров. В такие профильные 
исправительные центры целесообразно на-
правлять осужденных, имеющих аналогич-
ную специальность и опыт работы, которые 
могут выполнять функции мастеров произ-
водственного обучения, звеньевых, бри-
гадиров, а также инженерно-технических 
работников строительного профиля, спо-
собных проводить обучение и осуществлять 
руководство выполнением таких видов ра-
бот. Получение перечисленных выше специ-
альностей может быть особенно интерес-
но для молодежи, поскольку по окончании 
срока наказания они могут лично оказывать 
соответствующие услуги субъектам хозяй-
ствования и населению, например, в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

Давая общую характеристику новому 
виду наказания (исполняемому с 1 января 
2017 г.), отметим главное: в основу законо-
дательной базы по принудительным рабо-
там заложено концептуальное положение, 
позволяющее превратить исправительный 
центр в эффективную организационную 
структуру, которая последовательно и по-
этапно может воздействовать на осужден-
ного не только с целью его исправления и 
постепенной реабилитации, но и обеспе-
чения последующей постпенитенциарной 
адаптации. Остается дополнить этот каркас 
отдельными элементами, о которых будет 
сказано ниже. Их главное предназначение 
должно заключаться в сохранении психоло-
гического, физического, профессионально-
го потенциала осужденного, его экономиче-
ской активности, естественной потребности 
трудиться и т. д. Необходимо дать возмож-
ность каждому осужденному эффективно 
работать и получать достойную заработную 
плату, которую он сможет использовать для 
содержания семьи, учебы детей, социаль-
ного обустройства с выходом на свободу, 
возмещения вреда, нанесенного потерпев-
шим, и погашения затрат государства, свя-
занных с преступлением; быть полезным 
для своей семьи, родственников, друзей и 
общества в целом с одновременным сниже-
нием уровня ущемления его имущественных 
прав и свобод. В соответствии с этой кон-
цепцией и должны решаться все вопросы, 
связанные с назначением и исполнением 
наказания, в том числе и в исправительном  
центре.

Белорусский опыт показывает, что случаи 
не всегда оправданного увольнения с по-
стоянного места работы осужденного к на-
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казанию в виде ограничения свободы с на-
правлением в учреждение открытого типа 
(аналог российским принудительным рабо-
там) нередко приводили к материальным 
трудностям его семьи, подрыву социально 
полезных связей, а также в потере рабоче-
го места и т. д. В такой ситуации отношение 
осужденного к работе и его поведение при 
отбывании назначенного судом наказания 
резко менялось в худшую сторону3. В то же 
время, когда обстоятельства не требуют от-
рыва осужденного от социальной среды, 
ее благотворное влияние на исправление 
при отбывании наказания в виде принуди-
тельных работ будет в такой же мере, что и 
при исправительных работах. Например, 
А. Н. Смирнов пишет: «Многолетняя прак-
тика подтвердила, что наиболее результа-
тивными являются исправительные работы, 
которые отбываются по месту осуществле-
ния трудовой деятельности осужденного»4. 
Таким образом, идеальной будет ситуация, 
когда осужденному, не нуждающемуся ни 
в отрыве от социальной среды, ни в изоля-
ции от общества, будет предоставлена воз-
можность сохранить свое прежнее место  
работы. 

С целью усиления карательного воз-
действия наказания и последующего ис-
правления осужденных, отбывающих это 
наказание вне исправительного центра, на 
усмотрение его начальника и по согласо-
ванию с работодателем могут быть уста-
новлены в качестве режимных требований 
(обязанностей), например, такие ограниче-
ния, как являться еженедельно в ближай-
шую к месту жительства осужденного уго-
ловно-исполнительную инспекцию, а при 
ее отсутствии в территориальный орган 
внутренних дел; не менять место житель-
ства и не выезжать за пределы населенного 
пункта без разрешения администрации ис-
правительного центра; запрет употреблять 
алкогольные напитки, посещать торговые 
объекты, где осуществляется распитие ал-
когольных напитков; посещать места про-
ведения спортивных и иных зрелищных 
мероприятий, игорные заведения, жилища 
иных лиц, за исключением жилища близ-
ких родственников; постоянно находиться 
во внерабочее время в своем жилище или 
на придомовой территории, не отходя от 
жилища далее расстояния, определенного 
администрацией исправительного центра,  
и т. д. Если график рабочего времени 
осужденного к принудительным работам 
не позволяют ему выполнять режимные 
ограничения по времени, то начальник ис-

правительного центра изменяет их по со-
гласованию с работодателем.

Неожиданные эпизодические провер-
ки сотрудников исправительного центра, 
уголовно-исполнительных инспекций или 
местных участковых инспекторов также мо-
гут быть средством контроля выполнения 
осужденным назначенных ему ограниче-
ний (запретов). Зная о вероятности такой 
проверки, осужденный вряд ли пойдет на 
нарушение порядка и условий отбывания 
наказания в связи с потерей возможности 
проживания вне территории исправитель-
ного центра. Кроме того, для осуществле-
ния надзора, предупреждения нарушений 
режима, а также совершения иных правона-
рушений осужденные обязаны обеспечить 
беспрепятственный вход в свое жилище 
уполномоченным на проверку сотрудникам.

Отметим, что при значительном количе-
стве осужденных, отбывающих наказание 
вне территории исправительного центра, 
соответственно уменьшается потребность 
последнего в жилом фонде, а значит и в ин-
вестициях.

При решении комплекса вопросов, свя-
занных с применением для рассматрива-
емой категории осужденных правоогра-
ничений предупредительного характера, 
необходимо принимать во внимание Стан-
дартные минимальные правила ООН в от-
ношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила). Во всех 
случаях такие ограничения (условия) долж-
ны быть практичными, точными, по возмож-
ности малочисленными и направленными 
на уменьшение вероятности возвращения 
осужденного к преступной деятельности и 
повышение шансов его возвращения к нор-
мальной жизни в общество с учетом инте-
ресов жертвы преступления (п. 12.2 Токий-
ских правил). С учетом конкретного порядка 
и условий отбывания наказания каждому 
осужденному должна быть предоставлена 
согласованная с работодателем памятка, 
определяющая порядок и условия отбыва-
ния наказания, включая обязанности и пра-
ва самого осужденного. В зависимости от 
достигнутых правонарушителем результа-
тов условия могут изменяться начальником 
исправительного центра (п. 12.4). Обеспе-
чение выполнения этих условий осущест-
вляется сотрудниками исправительного 
центра. При отбывании наказания вне му-
ниципального образования, в котором рас-
положен исправительный центр, такой кон-
троль может осуществляться сотрудниками 
уголовно-исполнительных инспекций по 



12

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

месту жительства осужденного, а при ее от-
сутствии – сотрудниками территориального 
органа внутренних дел. Кроме того, для ра-
боты с осужденным может привлекаться об-
щественность в лице профсоюзов и других 
общественных организаций (п. 13.4). 
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В статье дается сравнительный анализ сущности принудительных работ с от-
быванием лишения свободы в колониях-поселениях, рассматриваются различные 
категории осужденных, отбывающих наказание в данных колониях, приводятся ста-
тистические данные за 2016 г. о численности осужденных, на основании получен-
ных выводов формулируются предложения по оптимизации механизма реализации 
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The article gives a comparative analysis of the nature of forced labour with the serving 
imprisonment in colonies-settlements, examines the various categories of convicts  
serving sentences in these colonies, provides statistical data for 2016 on the number 
of convicts, on the basis of the findings the author makes proposals to optimize the 
mechanism for implementing of forced labour. 

K e y  w o r d s : penal institution; convicted; imprisonment; colony-settlement; forced 
labour; correction centre; penal system. 


