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Сферы, в которых используется труд осужденных к принудительным работам: 

 

. жилищно-коммунальное 

. благоустройство и уборка улиц 

. строительство 

. переработка твердых бытовых 

. промышленное производство 

. сельское хозяйство 

. деревообработка 

. подсобное хозяйство 

. металлообработка 

. переработка мясной продукции 

. производство бытовой техники 

 

 

  

Особенности отбывания наказания 

в виде принудительных работ 

 

• Принудительные работы – это социальный проект, применяется данный вид наказания в Российской 

Федерации с 1 января 2017 года. Целью принудительных работ является исправление и ресоциализация осужденных 

через обязательное привлечение их к труду. 

• Осужденные живут в общежитиях, привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой 

формы, в основном, на работах, не требующих специальных квалификаций. При этом они получают зарплату  

не ниже МРОТ и не вправе отказаться от предложенной работы. 

• Надзор за отбыванием наказания осужденными к принудительным работам осуществляется администрацией 

исправительного центра и состоит в наблюдении и контроле за поведением осужденных в исправительном центре, 

а также по месту работы путем ежедневной проверки с использованием средств связи и ежемесячного посещения. 

 



Порядок действий субъектов взаимодействия для создания ИЦ (УФИЦ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация Территориальный ФСИН России ФСИН России 

Заключает письменное соглашение о 

намерении заключить договор с 

учреждением УИС 

Готовит расчет численности личного 

состава 

Принимает решение о создании участка ИЦ на 

основании обращения территориального органа 

ФСИН России 

Готовит примерный расчет численности 

осужденных ИЦ 

Формирует пакет документов Издает приказ о создании участка ИЦ  

в случае принятия положительного решения 

Создает схему размещения ИЦ (перечень 

предоставляемых объектов) по 

согласованию с территориальными 

органами ФСИН России 

Направляет обращение во ФСИН России Производит расчет численности личного состава 

Между организацией и ИЦ заключается договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом на условиях сторон, а также договор по форме,  

утвержденной приказом ФСИН России от 17.12.2019 № 1138 

X 



Требования 

к оборудованию общежития, передаваемого в безвозмездное пользование, а также организации  

материально-бытового обеспечения осужденных 

 

 

 

 

Организация ФСИН России 

 

Предоставление отремонтированных общежитий  

с минимальным набором помещений: 

 

Кадровое обеспечение  

(выделение сотрудников для осуществления  

постоянного надзора за осужденными в общежитии) 

 

санитарно-бытовые помещения, 

помещения, необходимыми для несения службы 

сотрудниками ИЦ 

 

Возможность предоставления модульных зданий 

 

Технические средства надзора и контроля 

Жилая площадь в расчете на одного осужденного  

не менее 4-х кв. метров 

 

Одежда, обувь и питание 

(при отсутствии у осужденных собственных средств) 
 

Размещение осужденных в количестве не менее 50 человек 

 

Оказывает содействие администрации ИЦ  

в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении 

осужденных к принудительным работам 

 

 



Заработная плата осужденных к принудительным работам  

не может быть ниже размера минимальной заработной платы в РФ; 

 

осужденный к принудительным работам должен получить не менее 25% от начисленной  

ему заработной платы с учетом всех удержаний; 

 

удержания из заработной платы осужденных: в доход государства от 5 до 20 %, оплата коммунальных услуг,  

питание (при отсутствии собственных средств). 

 

 

Выгода для бизнеса: 

 

 Постоянная численность работников, а также оперативная замена рабочей силы в случае необходимости; 

 Государство берет часть расходов по обеспечению исправительного центра на себя, а прибыль при этом полностью 

получает организация; 

 Заработная плата не ниже минимального размера оплаты труда; 

 Высокая мотивация работников в качественном выполнении трудовой функции (в случае нарушения трудовой 

дисциплины действующим законодательством предусмотрена замена принудительных работ  

на лишение свободы); 

 Осужденные не вправе отказаться от предложенной работы; 

 Организациям, квотирующим рабочие места для лиц данной категории, могут предоставляться субсидии для 

оплаты труда осужденных к принудительным работам, размер и порядок которых определяется органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно. 

 

 

 



Вы можете самостоятельно ознакомиться  

с положениями законодательства: 

Глава 8.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

 

Приказ Минюста России от 26.12.2019 № 323 «Об утверждении Порядка создания и функционирования участков 

исправительных центров, расположенных вне исправительных центров, но в пределах субъектов Российской Федерации,  

на территории которых они находятся» 

 

Приказ ФСИН России от 17.12.2019 № 1138 «Об утверждении типового договора между исправительным центром  

и организацией, использующей труд осужденных к принудительным работам, находящихсяна участке исправительного 

центра, расположенном вне территории исправительного центра» 

 

Приказ Минюста России от 08.04.2014 № 67 «Об утверждении Порядка создания при исправительных учреждениях  

уголовно-исполнительной системы изолированных участков, функционирующих как исправительные центры»  

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: заместитель начальника отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества  

Мельникова Юлия Юрьевна 8(3452)44-68-15 

 


