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А н н о т а ц и я . Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов проведения воспитательной работы с осужденными, отбывающими наказание
в виде принудительных работ. Анализируется действующее законодательство, регулирующее вопросы воспитательной работы с осужденными к принудительным работам; выявляются проблемы осуществления воспитательной работы с данной категорией осужденных; рассматриваются спорные
вопросы применения мер поощрения и взыскания в отношении осужденных
к принудительным работам. Автором уделяется внимание индивидуальной,
групповой и массовой формам проведения воспитательной работы с осужденными к принудительным работам, а также необходимости привлечения
общественности при проведении такой работы, делается акцент на дифференцированном содержании осужденных к принудительным работам в рамках одного учреждения. Учитывая, что принудительные работы связаны с
обязательным выполнением осужденными трудовой функции, особое внимание уделяется применению таких направлений воспитательной работы, как
трудовое и физическое. По результатам анкетирования сотрудников исправительных центров и изолированных участков исправительных учреждений,
функционирующих как исправительные центры, предлагаются пути решения
рассмотренных проблем.
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Наказание в виде принудительных работ является переходным от наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, к наказаниям,
связанным с ней. Осужденный изымается из привычной социальной среды
и помещается в исправительный центр (ИЦ) или изолированный участок исправительного учреждения, функционирующий как исправительный центр
(УФИЦ), и выходить за пределы он может только с разрешения администрации. С другой стороны, осужденный к принудительным работам исполняет
трудовые функции не в производственной зоне исправительного учреждения
и не на отдельном объекте, а в организации любой формы собственности совместно с находящимися на свободе гражданами [10].
Согласно ч. 1 ст. 60.11 УИК РФ администрация ИЦ (УФИЦ) проводит с
осужденными воспитательную работу, а также применяет предусмотренные
ст. 60.13 и 60.14 УИК РФ меры поощрения и взыскания.
Воспитательной работе с осужденными к принудительным работам посвящена ст. 60.12 УИК РФ, где акцентируется внимание на том, что активное
участие осужденных в проводимых мероприятиях воспитательного характера поощряется и учитывается при применении к ним предусмотренных мер
поощрения и взыскания. Кроме того, воспитательная работа с осужденными
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к принудительным работам проводится с учетом индивидуальных особенностей личности и обстоятельств совершенных ими преступлений.
Мерами поощрения, которые могут применяться в отношении осужденных к принудительным работам с учетом оценки администрацией ИЦ (УФИЦ)
поведения осужденного и его отношения к труду, являются: благодарность;
досрочное снятие ранее наложенного взыскания; предоставление возможности выезда за пределы исправительного центра в границах муниципального
образования, на территории которого он расположен, в выходные и праздничные дни. В свою очередь, к осужденным, допустившим нарушения порядка и
условий отбывания принудительных работ, администрацией ИЦ (УФИЦ) могут применяться следующие меры взыскания: выговор; отмена права проживания вне общежития; водворение в помещение для нарушителей на срок до
15 суток.
Правом применения мер поощрения и взыскания пользуется в полном
объеме начальник ИЦ (УФИЦ) или лицо, его замещающее. При этом постановление о поощрении осужденного выносится на основании обращения дисциплинарной комиссии ИЦ (УФИЦ), а постановление о применении к осужденному меры взыскания – с учетом решения данной комиссии.
Проведенное нами анкетирование 52 сотрудников, состоящих на различных должностях в ИЦ (УФИЦ) УФСИН России по Вологодской области, УФСИН
России по Воронежской области, УФСИН России по Калининградской области, ГУФСИН России по Красноярскому краю, ГУФСИН России по Нижегородской области, ГУФСИН России по Новосибирской области, УФСИН России по
Республике Карелия, УФСИН России по г. Санкт-Петербургу, показало, что
эффективными существующие меры поощрения осужденных к принудительным работам считают 32 %, а меры взыскания – 28 % респондентов.
Факторами, стимулирующими осужденного к правопослушному поведению, также являются возможность его проживания с семьей на арендованной
или собственной жилой площади в пределах муниципального образования,
на территории которого расположен ИЦ (УФИЦ), а также выезда за пределы
ИЦ (УФИЦ) на период ежегодного оплачиваемого отпуска.
Более подробно особенности проведения с осужденными к принудительным работам воспитательной работы регулирует утвержденный приказом
Минюста России от 25.12.2019 № 307 «Порядок исполнения администрацией
исправительного центра обязанностей по ведению учета осужденных к принудительным работам, осуществлению регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания осужденных к принудительным работам
граждан Российской Федерации или постановки на миграционный учет и
снятия с миграционного учета по месту пребывания осужденных к принудительным работам иностранных граждан и лиц без гражданства, проведению
с осужденными к принудительным работам воспитательной работы, применению к ним мер поощрения и взыскания, ведению работы по подготовке
осужденных к принудительным работам к освобождению» [4] (далее – Порядок), согласно которому проведение воспитательной работы с осужденными
осуществляют сотрудники группы организации трудовой деятельности и вос-
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питательной работы ИЦ (УФИЦ). В соответствии с приказом ФСИН России от
01.03.2021 № 117 «Об утверждении типовых структуры и штатного расписания
исправительного центра» [7] в данную группу входят старшие инспекторы,
инспекторы и старший юрисконсульт. При этом по решению начальника ИЦ
(УФИЦ) к участию в проведении воспитательной работы могут привлекаться
сотрудники других служб или отделов учреждения. Отметим, что, согласно
анкетированию, 65 % респондентов убеждено в необходимости наличия у сотрудника психолого-педагогических компетенций для успешной реализации
воспитательной работы с осужденными к принудительным работам.
В Порядке делается акцент на проведении индивидуальной воспитательной работы, которая проходит в виде бесед. Так, с осужденным к принудительным работам обязательно должна проводиться беседа в следующих случаях: в течение трех рабочих дней со дня прибытия осужденного в ИЦ (УФИЦ)
(п. 27), при допущении осужденным нарушений (п. 39), а также не реже одного
раза в три месяца (п. 28).
В первом случае сотрудник группы организации трудовой деятельности и
воспитательной работы ИЦ (УФИЦ) в ходе беседы с осужденным выясняет у
него отношение к совершенному преступлению и назначенному наказанию,
уровень образования, досуговые интересы, наличие социально полезных
связей, профессиональных и других навыков, вопросы, имеющие значение
для адаптации, исполнения наказания, исправления.
В последнем же случае беседа носит профилактический характер и должна быть направлена на разъяснение моральной и правовой ответственности
перед обществом, государством, социальных и правовых последствий в случае продолжения осужденным антиобщественного поведения.
Вместе с тем 54 % респондентов считают недостаточным использование
только беседы и отмечают необходимость других форм воспитательной работы.
Проведение групповой и массовой форм воспитательной работы с осужденными в ИЦ (УФИЦ) реально, поскольку проживают и находятся последние, как правило, вместе в одном учреждении, а нередко даже осуществляют
трудовую деятельность на одном предприятии, поэтому собрать осужденных
для проведения коллективной беседы, собрания, встречи с представителями
государственных и общественных организаций, просмотра телепередач, демонстрационного материала или для физкультурно-спортивного мероприятия значительно проще.
В п. 30 Порядка акцентируется внимание на том, что к воспитательной работе могут привлекаться представители общественности. Опрос показал,
что 63 % сотрудников используют групповую форму воспитательной работы
с осужденными. При этом 37 % отметили, что проводят встречи осужденных
с представителями органов прокуратуры, 29 % – с сотрудниками полиции,
21 % – с медицинскими работниками, 18 % – с представителями военноисторических обществ; 46 %– с представителями религиозных объединений, 17 % – с представителями других служб, ведомств и организаций.
Для примера взаимодействия ИЦ (УФИЦ) с представителями общественных движений можно привести УФИЦ при ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по
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Красноярскому краю. Так, осужденные к наказанию в виде принудительных
работ данного центра приняли участие в общегородской акции «Мир. Труд.
Май», прошедшей в г. Ачинске Красноярского края. Осужденным для наведения порядка был выделен один из самых ответственных объектов – сквер в
1-м микрорайоне, где установлен камень в память об участниках ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС [8].
Одной из проблем реализации воспитательной работы с осужденными к
принудительным работам является совместное размещение разных категорий осужденных, а именно: лиц, которым неотбытая часть наказания в виде
лишения свободы заменена более мягким видом наказания в порядке ст. 80
УК РФ, и лиц, которые осуждены впервые, а также мужчин и женщин. Безусловно, различная криминальная запущенность является фактором возникновения конфликтов, криминальной зараженности других осужденных и, как
итог, проблем проведения с ними воспитательной работы.
У некоторых осужденных, которым неотбытая часть лишения свободы заменена на принудительные работы, появляется чувство полной свободы и
вседозволенности, вследствие чего ими допускаются нарушения порядка
и условий отбывания наказания. Как правило, это употребление алкоголя,
мелкое хулиганство, изготовление, хранение и передача запрещенных предметов и веществ, отказ от работы и т. п. Данная категория осужденных требует повышенного внимания со стороны администрации ИЦ (УФИЦ) и более
углубленной воспитательной работы. В связи с чем звучат мнения о дифференцированном содержании лиц [9]. С этой позицией стоит согласиться при
условии, что их раздельное содержание будет происходить в рамках одного
ИЦ (УФИЦ). Вместе с тем разделение самих центров по категориям осужденных считаем чрезмерным и неуместным ввиду и так недостаточного их количества. Необходимость дифференцированного содержания осужденных к
принудительным работам в рамках одного ИЦ (УФИЦ) отметили 64 % респондентов, содержание в разных ИЦ (УФИЦ) – 16 %, не видят в этом необходимости 20 % сотрудников. Кроме того, не стоит забывать, что принудительные
работы относятся к альтернативным видам уголовного наказания, и не стоит
вводить излишние режимные требования, свойственные для исправительных
учреждений.
Правилами внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы, утвержденными приказом Минюста России от
29.12.2016 № 329 [5] (ПВР ИЦ), установлено, что осужденные имеют право:
принимать участие в спортивных мероприятиях; заниматься творчеством;
распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком дня ИЦ;
обучаться заочно в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в пределах муниципального образования, на территории которого расположен ИЦ. Таким образом,
законодатель не ограничивает сотрудников жестким закреплением направлений, форм и методов исправления осужденных к принудительным работам.
В п. 20 ПВР ИЦ установлено, что распорядок дня включает в себя время
физической зарядки (по желанию) и спортивных мероприятий (по желанию).
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При этом остается непонятным, что имеется в виду: желание администрации
включать в распорядок дня данные мероприятия или желание осужденного
участвовать в них. На наш взгляд, включение данных мероприятий в распорядок дня необходимо, поскольку задействуется одно из направлений воспитательной работы с осужденными – физическое. Отметим, что физическое
воспитание носит оздоровительный характер и направлено на укрепление
и поддержание здоровья осужденных, привитие навыков личной гигиены и
развитие морально-волевых качеств.
Вместе с тем выполнение физической зарядки и участие в спортивных мероприятиях следует оставить на усмотрение самого осужденного. При этом со
стороны администрации ИЦ (УФИЦ) необходимо стимулирование осужденного
к участию в организуемых спортивных мероприятиях в целях реализации воспитательной работы с акцентом на то, что участие осужденного в мероприятиях, установленных распорядком дня, будет учитываться при применении к нему
мер поощрения, а также при принятии решения об условно-досрочном освобождении от отбытия уголовного наказания. Для этого ИЦ (УФИЦ) в обязательном порядке необходимо оборудовать спортивными площадками, а сотрудникам организовывать различные спортивно-массовые мероприятия (например,
соревнования и игры в шахматы, шашки, волейбол, футбол, теннис и др.).
Согласно ст. 53 УК РФ и ст. 60 УИК РФ каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ИЦ (УФИЦ), то есть трудовая деятельность является обязательным
элементом наказания. Таким образом, законодатель изначально закладывает в данный вид уголовного наказания одно из направлений воспитательной
работы – трудовое.
Трудовое воспитание направлено на развитие у осужденных потребности
трудиться, добросовестно и сознательно относиться к труду, способствует
пониманию осужденными общественной значимости и полезности труда как
главного средства обеспечения жизнедеятельности человека. А получаемая
плата за труд в определенной степени служит оценкой значимости каждого
из них как личности.
Отметим, что все трудовые правоотношения осужденных к принудительным работам регулируются нормами как уголовно-исполнительного, так и
трудового законодательства. Труд осужденного осуществляется с соблюдением всех условий, отвечающих требованиям безопасности и учитывающих
состояние здоровья.
Расширение судебной практики назначения принудительных работ может
привести к проблеме трудоустройства на неквалифицированные профессии.
Впрочем, и сам по себе неквалифицированный труд исключает хорошую зарплату, тем самым осложняя стимулирование социально полезного поведения
осужденного. Кроме того, такая работа не развивает у осужденного профессиональные навыки по имевшейся до осуждения специальности, которые
были бы ему полезны после освобождения.
Безусловно, существует вариант трудоустройства осужденных в УФИЦ. В
таком случае рабочие места может предоставлять сама исправительная коло-
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ния, при которой создан такой центр. Однако со временем проблема нехватки мест для трудовой деятельности коснется и этих учреждений. При этом
данный вариант не снимает проблем трудоустройства осужденных после освобождения. Отметим, что 82 % опрошенных сотрудников считают необходимым трудоустройство осужденных в первую очередь на тех работах, которые
требуют наличия профессиональных навыков по имевшейся до осуждения
специальности, которые могли бы быть им полезны после освобождения.
Еще один реализуемый на практике вариант трудоустройства связан с
тем, что УФИЦ создаются на базе объектов предприятий, где трудятся осужденные к принудительным работам. Такие учреждения созданы в Красноярском, Пермском и Приморском краях, Воронежской, Владимирской, Московской, Новгородской, Омской областях, где на сегодняшний день обеспечена
возможность размещения в общежитиях при предприятиях 375 осужденных
[2]. Так, например, в ГУФСИН России по Приморскому краю создан УФИЦ на
69 чел. на объектах рыбоперерабатывающего предприятия, в УФСИН России
по Воронежской области создан участок на объекте ОАО Холдинговой компании «Мебель Черноземья», во Владимирской области – на базе объектов ООО
«Турцентр» [3]. Предполагается, что такое направление является перспективным и за счет оттока трудовых мигрантов. Часть осужденных к принудительным работам будет трудоустроена в сферах строительства, сельского хозяйства, переработки твердых бытовых отходов и т. п.
Вместе с тем и этот вариант не снимает вопроса дальнейшего трудоустройства. В большинстве случаев такой труд будет низкоквалифицированным и не
всегда востребованным по месту жительства осужденного после освобождения. В целом тяжелая социально-экономическая обстановка и уровень безработицы могут негативно сказаться на трудоустройстве осужденных к принудительным работам и востребованности их на рынке труда. В связи с этим
полагаем, что необходимо предусмотреть возможность самостоятельного
подбора рабочего места осужденными, но с разрешения администрации ИЦ
(УФИЦ). Кроме того, нами разделяется точка зрения авторов, придерживающихся мнения, что осужденным к принудительным работам необходимо дать
возможность трудоустройства у индивидуальных предпринимателей [1]. На
совещании при директоре ФСИН России с данной инициативой также выступил омбудсмен по защите прав осужденных предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, Юрий Остапенко [2]. Полагаем,
что в ряде случаев это решит вопрос нехватки рабочих мест, а также позволит
осужденным реализовать свои трудовые навыки и умения по профессии, которой они планирует заниматься после освобождения. При этом 38 % сотрудников ИЦ (УФИЦ) также поддержали возможность трудоустройства осужденных к принудительным работам у индивидуальных предпринимателей.
Отметим, что включение осужденного не просто в трудовую деятельность
как одну из основных форм воспитательной работы, а еще и по той профессии, которой он планирует заниматься после освобождения, благоприятно
отразится не только на проводимой с ним работе, но и на исправлении в
целом, поскольку у него формируются навыки активной трудовой деятель-
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ности, вера в будущее, возможность реализации себя как личности, члена
общества.
Согласно приказу Минюста России от 17.12.2019 № 1138 «Об утверждении
типового договора между исправительным центром и организацией, использующей труд осужденных к принудительным работам, находящихся на участке исправительного центра, расположенном вне территории исправительного
центра» [6] во втором разделе, регламентирующем взаимодействие сторон,
установлено, что ИЦ (УФИЦ) обязуется проводить с осужденными воспитательную работу (п. 2.1.5). Между тем в перечне обязанностей той стороны,
где работает осужденный к принудительным работам, отсутствует даже малейший намек на оказание помощи в проведении воспитательной работы с
осужденным. Необходимо на законодательном уровне, по аналогии с исправительными работами, закрепить обязанность организации, где осуществляет трудовую деятельность осужденный к принудительным работам, по содействию ИЦ (УФИЦ) в проведении воспитательной работы, поскольку большую
часть времени осужденные проводят на рабочих местах.
Отметим также, что, на наш взгляд, существующий объем мер, стимулирующих к исправлению осужденного к принудительным работам, недостаточен. Осужденные, как правило, заинтересованы в получении тех благ, которые могут повлиять на смягчение условий отбывания наказания. Считаем,
что в целях стимулирования исправления осужденного необходимо внести в
ст. 60.1 УИК РФ изменения, согласно которым по ходатайству администрации ИЦ (УФИЦ), с учетом личности осужденного, его поведения во время отбывания наказания и отношения к труду в судебном порядке возможно снизить определенный приговором суда объем удержаний из заработной платы
осужденного, но не ниже минимального размера в 5 %.
В заключение отметим, что решение обозначенных проблем позволит на
более качественном уровне организовывать и проводить воспитательную работу с осужденными к принудительным работам.
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