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Аннотация: Статья посвящена проблемам института замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания – 

принудительными работами. Освещены основные пробелы замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, а также 

предлагаются пути его совершенствования. 
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 Abstract: The article is devoted to the problems of the institution of replacing 
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criminal law - forced labor. The main gaps in the re placement of the unexpired 

portion of the sentence with a milder type of punishment are highlighted, and ways 

to improve it are proposed. 
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Политика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, на 

современном этапе, сроится на принципах уделяющих особое внимание 

проявлению гуманизма к лицам нарушившим закон. Целью данного принципа 
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является стимулирование осужденных к правопослушному поведению, и как 

меру поощрения, подобному роду стимулирования, можно отнести замену 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Замена наказания более мягким его видом является существенной 

составной частью так называемой прогрессивной системы отбывания 

уголовного наказания, в которой правовой статус осуждённого и степень 

серьёзности применяемых мер воздействия, как поощряющие так и 

сдерживающие, зависят от его поведения на пути к исправлению в целом. С 

2019 года начал свою «карьеру» еще один из элементов поощрения 

правопослушного поведения осужденного -  замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания принудительными работами.  

Принудительные работы, как отдельный вид наказания, были включены в 

Уголовный кодекс Российской Федерации 07 декабря 2011 г., на практике же 

этот вид наказания стал применяться с 01 января 2017г.[1], а на основании 

Федерального закона от 27.12.2018 № 540-ФЗ, который вступил в законную 

силу 08.01.2019г., были внесены изменения в статью 53.1 и статью 80 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в силу которых закрепилась 

возможность замены неотбытой части наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами. Благодаря данному Закону, для осужденных 

предусматривается более упрощенный порядок перевода в исправительный 

центр по сравнению с обычной заменой на более мягкий вид наказания. 

Таким образом, у осужденных появилась возможность для подачи 

ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания на более ранних сроках отбытия наказания. Неотбытая часть 

наказания может быть заменена более мягким видом наказания после 

фактического отбытия осужденным к лишению свободы за совершение: 

преступления небольшой или средней тяжести - не менее одной трети срока 

наказания либо не менее одной четвертой срока наказания при замене 

наказания в виде лишения свободы принудительными работами; тяжкого 
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преступления - не менее половины срока наказания либо не менее одной трети 

срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами; особо тяжкого преступления - не менее двух 

третей срока наказания либо не менее половины срока наказания при замене 

наказания в виде лишения свободы принудительными работами. 

Принудительные работы отбываются осужденными, как правило, в 

исправительных центрах либо участках функционирующих как 

исправительный центр, из заработка осужденного в доход государства 

удерживается от 5 до 20% по усмотрению суда, они не вправе отказаться от 

трудоустройства (за исключением показаний по здоровью) и живут в 

общежитиях под контролем сотрудников ФСИН[2]. 

По состоянию на 2021г., в 76 субъектах РФ, в структуре ФСИН России, 

функционируют 18 исправительных центров и 80 изолированных участков, 

функционирующих как исправительные центры, в которых состоят на учете 

5626 осужденных к принудительным работам. В семи регионах России уже 

есть предварительные договоренности с бизнесом о создании общежитий для 

осужденных к принудительным работам непосредственно на предприятиях, 

где их трудоустроят на оплачиваемую работу, что немного облегчит нагрузку 

на исправительные центры. 

Статистика по принудительным работам довольно динамичная: если в 

2017 году такое наказание отбывали 587 человек, то в 2019 году – уже 8,6 тыс. 

осужденных, а в 2021 году свыше 20 тыс. осужденных[3]. 

Так как с 2019 года принудительные работы стали применяться в порядке 

смягчения наказания как замена неотбытой части лишения свободы, 

численность отбывающих принудительные работы еженедельно 

увеличивается в среднем от 100 до 170 человек. В настоящее время в 

исправительных учреждениях содержатся около 190 тысяч осужденных, 

имеющих формальные основания для подачи ходатайства о замене неотбытой 

части наказания в виде лишения свободы принудительными работами. 
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Поэтому статистика по данному показателю будет ежегодно только 

увеличиваться, причем значительными темпами[4]. Уже в 2019 г. около 80% 

решений судов о назначении принудительных работ касались замены 

неотбытой части срока лишения свободы. В 2021 году работа по расширению 

сети исправительных центров продолжается, так в Московской области 

ведется работа по созданию до 1,2 тысяч мест с размещением и возможностью 

трудоустройства осужденных, что поможет разгрузить регионы путем вывода 

осужденных являющимися жителями Московской области, у которых на 

данный момент подошел срок обратиться в суд с ходатайством о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания принудительными 

работами.  

На данный момент проблематика применения института замены 

неотбытой части наказания состоит в том, что формальное количество 

осужденных, готовых к переводу в исправительные центры намного больше 

чем реально созданное количество мест. Темпы роста подачи ходатайства о 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания-

принудительными работами намного выше, чем темы роста создания 

исправительных центров, в связи с тем, что условия подачи ходатайств на 

принудительные работы на много проще, чем при подаче ходатайств при 

общей замене либо при условно-досрочном освобождении. Такое положение 

дел ведет к переполненности ИЦ и отсутствию возможности трудоустройства 

осужденных, что негативно скажется как на роли исправительных центров, так 

и на роли исправления осужденных и предупреждения совершения ими в 

дальнейшем новых преступлений. 

Так как в соответствии с частью 1 статьи 60.1 УИК РФ, осужденные к 

принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - 

исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта 

Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, при 

отсутствии мест в исправительном центре по месту жительства осужденного 
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к принудительным работам, осужденный направляется в исправительный 

центр, расположенный на территории другого, наиболее близко 

расположенного субъекта Российской Федерации, в котором имеются условия 

для его размещения (привлечения к труду). Таким образом, из-за отсутствия 

мест в исправительных центрах, осужденные зачастую направляются для 

отбывания наказания в виде принудительных работ в другие субъекты РФ, что 

негативно сказывается на общем исправлении осужденного в связи со 

снижением позитивного воздействия социально-полезных связей (зачастую 

это семья, родственники)[5]. 

Расширение возможности применения такого вида наказания, как 

принудительные работы, является преждевременным, поскольку он 

применяется ФСИН России только с 1 января 2017 г. Возможность вернуться  

к вопросу замены неотбытой части наказания принудительными работами, 

может появиться только через несколько лет, и то с условием , что на тот 

момент России появится достаточное количество исправительных центров,и 

исполнение принудительных работ, а так же совершенствование нормативной 

базы будет отлажено системой ФСИН России.  
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