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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность дипломного исследования подтверждается 

недостаточным, на наш взгляд, вниманием общества и государства к 

проблемам осужденных женщин, находящихся в местах лишения свободы. 

Не требует доказательств истина, согласно которой степень духовности, 

гуманности, цивилизованности и культуры общества определяется его 

отношением к женщине. И, чем больше женщина нуждается в помощи и 

поддержке, чем больше окружающая ее неблагоприятная среда вольно или 

невольно искажает ее женское начало, тем больше, сильнее и надежнее 

должны быть помощь и поддержка общества. На современном этапе 

российское государство активно проводит гендерную политику и в 

стремлении улучшить положение женщин в обществе предоставляет им 

дополнительные льготы, стимулируя труд и деторождение. Но эта политика 

может стать пустой декларацией, если государство не обратит серьезное 

внимание на оступившихся женщин, находящихся в местах изоляции. 

Реформа уголовно – исполнительной системы, проводимая в последние 

годы в нашей стране, введение в действие новых Уголовного кодекса 

Российской Федерации1 (далее - УК РФ) и Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации2 (далее – УИК РФ), значительное обновление 

нормативной базы исполнения уголовных наказаний, принятие России в 

Совет Европы подчеркивают значимость работы. Принятые за последние 

годы акты в корне изменили государственную политику в сфере исполнения 

уголовных наказаний, гуманизировали условия отбывания наказания и 

обращения с осужденными в целом. Это вызвано тем, что основной целью 

                                                             

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 
63-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) // Российская газета. - 1996. – 25 июня; Российская газета. - 
2016. – 23 декабря 

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред.от 15.12.2016) // Российская газета. - 1997. – 16 января; Российская 
газета. - 2016. -23 декабря 
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наказания является, не наказание как самоцель, а исправление осужденных. В 

октябре 2010 года председателем Правительства Российской Федерации 

В.В. Путиным было утверждено Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р  «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года», в 

которой обозначена необходимость гуманизации системы исполнения 

наказаний, улучшения условий содержания осужденных и приведения 

уголовно-исполнительного законодательства в соответствие с 

международными стандартами, в том числе, в области труда. 

Следует отметить, что труд сопровождает осужденных как в местах 

лишения свободы, так и в дальнейшей жизни после отбывания наказания, 

потому что является основным элементом жизнедеятельности любого 

человека. Поэтому, труд в местах лишения свободы должен быть 

организован так, чтобы осужденные женщины быть психологически и 

физически подготовленными к трудовой жизни на свободе и социально 

адаптироваться после освобождения.  Вместе с тем, несмотря на значимость 

труда как средства исправления, комплексных исследований особенностей 

труда осужденных женщин не проводилось, что подчеркивает значимость 

исследования. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления труда женщинами, 

осужденными к лишению свободы. 

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

труд женщин, осужденных к лишению свободы. 

Целью настоящего исследования является выработка предложений по 

совершенствованию правового регулирования труда женщин, осужденных к 

лишению свободы.  

Для этой цели предполагается решение следующих задач:  

- исследовать правовое положение женщин, осужденных к лишению 

свободы; 
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- рассмотреть особенности труда женщин, осужденных к лишению 

свободы в области труда; 

-  изучить особенности рабочего времени женщин, осужденных к 

лишению свободы; 

- проанализировать время отдыха женщин, осужденных к лишению 

свободы; 

- разработать план мероприятий по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства в области применения норм, 

регулирующих труд женщин, осужденных к лишению свободы. 

Именно эти обстоятельства требуют детального рассмотрения проблем, 

возникающих в связи с отбыванием наказания осужденных в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, а так же осуществление защиты прав 

осужденных. 

Методологическую основу исследования составили: историко-

правовой метод; метод сравнения; социологический метод; метод правового 

прогнозирования. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

ученых в области юриспруденции, в частности, по общей теории государства 

и права, уголовно-исправительного права: В. К. Бабаева, В. М. Баранова, А. 

Я. Малыгина, Р. С. Мулукаева, В. Б. Романовской, В. И. Романова, А. Ф. 

Сизова, В. С. Устинова, А. А. Чинчикова, О.И. Чистякова и других.  

Эмпирическую основу исследования образуют материалы судебной 

практики, как федерального, так и регионального уровней. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что его результаты могут быть использованы в 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания по 

обеспечению и защите трудовых прав осужденных женщин.  

Структура работы. Настоящее исследование состоит из введения, 

двух глав, объединяющие четыре параграфа, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДА ЖЕНЩИН, 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

1.1. Правовое положение женщин, осужденных к лишению свободы 

 

Анализ источников показал, что под правовым положением 

гражданина понимается совокупность, урегулированных нормами права, 

прав и обязанностей личности в обществе и государстве; под правовым 

статусом осужденного понимается совокупность прав и обязанностей, 

которыми он наделен на период отбывания определенного вида уголовного 

наказания и на срок судимости. 

Лица, отбывающие наказания, как граждане государства обладают 

правами и свободами человека и гражданина, которые согласно ст. 2 

Конституции РФ3 являются высшей ценностью. Это обусловливает 

предъявление особых требований к нормативным правовым актам, 

закрепляющим правовое положение осужденных, к ограничениям их 

общегражданских прав и свобод. Кроме того, закрепление правового 

положения осужденных создает гарантию обеспечения законности в 

деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Следует отметить, что правовое положение осужденных женщин 

обуславливается наличием приговора о привлечении их к уголовной 

ответственности, и не отличается от общего правового положения 

осужденных-мужчин, в связи с чем, в настоящем параграфе будут 

рассматриваться особенности правового статуса осужденных. 

Правовое положение (статус) лиц, отбывающих наказания, в самом 

общем виде можно определить как основанное на общем статусе граждан 

России и закрепляемое с помощью правовых норм положение осужденных 

                                                             

3 Российская газета. –1993.-25 декабря; Российская газета.-2014.-30 июля 
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во время отбывания уголовного наказания, определяется УИК РФ, исходя из 

порядка и условий исполнения конкретного вида наказания. 

Общепринято выделение трёх видов правового статуса 

осужденных: общий, специальный и индивидуальный. Все эти виды статуса 

осужденного тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, наслаиваются друг на 

друга, на практике неразделимы. 

Немного иной статус имеют осужденные – иностранные граждане и 

лица без гражданства. Они пользуются правами и несут обязанности, 

которые установлены международными договорами РФ, законодательством 

РФ о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, с 

изъятиями ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством РФ, в частности Федеральным 

законом РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»4. 

Общий правовой статус – это статус осужденного как гражданина 

государства. Он определяется, прежде всего, Конституцией РФ и содержит 

гарантированные ею всем и каждому права и обязанности, в частности, 

права:  

-на жизнь;  

-охрану достоинства личности и личную неприкосновенность;  

-свободу совести и вероисповедания;  

-социальное обеспечение; охрану здоровья и медицинскую помощь.  

В ч. 1 ст. 10 УИК РФ подчеркивается, что Российская Федерация 

уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, тем 

самым государство берёт на себя обязанность обеспечивать их правовую 

защищённость и личную безопасность наравне с другими гражданами и 

лицами, находящимися под юрисдикцией государства. 

                                                             

4 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Парламентская газета. 

2002.31 июля; Российская газета.-2015.-10 апреля 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k13/s10.htm
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Конституция РФ устанавливает основные общегражданские права 

осужденных (ст. 57, 58). От исполнения иных своих гражданских 

обязанностей осужденные могут быть освобождены только федеральным 

законом5. 

Специальный (родовой) статус отражает особенности положения 

осужденных лиц, подвергнутых уголовному наказанию. Особенностью этого 

статуса является установление для осужденных дополнительных 

обязанностей и правоограничений. В ч. 2 ст. 10 УИК РФ говориться, что при 

исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан 

Российской федерации с определёнными изъятиями и ограничениями. 

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены только федеральным законом. Поэтому сужение 

общего правового статуса осужденного осуществляется, прежде всего, 

нормами уголовного законодательства, в которых применительно к 

конкретному виду наказания определён объём лишений или ограничений 

прав и свобод для этого лица. 

Правоограничения для осужденных на этапе исполнения (отбывания) 

наказания устанавливаются уголовно-исполнительным законодательством. 

Именно оно в зависимости от порядка и условий отбывания определённого 

вида уголовного наказания закрепляет дополнительные ограничения прав и 

свобод осужденного. Данное обстоятельство позволяет подразделить 

специальный (родовой) статус осужденного на особенные (видовые) статусы 

лиц, отбывающих различные виды уголовных наказаний. 

Кроме того, УИК РФ предусматривает возможность ограничения прав 

и свобод осужденного  и иными федеральными законами. Например, 

законодательством определяется, что лицензия на приобретение оружия не 

выдаётся гражданам Российской Федерации, отбывающим наказание за 

совершённое преступление. 
                                                             

5 Добрынина М.Л. Правовой статус осужденных к лишению свободы // Российский 
следователь. – 2006. - №11. С. 161. 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/law/k13/s10.htm
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Индивидуальный статус представляет собой совокупность 

персонифицированных обязанностей и прав, законных интересов и правовых 

ограничений осужденных во время отбывания уголовного наказания. При 

отбывании одинакового вида наказания осужденные могут иметь различный 

индивидуальный правовой статус, это зависит от многих факторов: пола, 

возраста, состояния здоровья, поведения и др. В частности, индивидуальный 

правовой статус осужденных к лишению свободы женщин существенно 

отличается от индивидуального статуса лишённых свободы мужчин, а статус 

несовершеннолетних от статуса взрослых осужденных. Индивидуальный 

правовой статус осужденных подвижен, он меняется вместе с теми 

изменениями, которые происходят в жизни человека во время отбывания 

уголовного наказания. 

Структура статуса осужденного образует совокупность четырёх 

элементов, взятых попарно: обязанности и права, законные интересы и 

правовые ограничения. Соотношение этих элементов образует юридическое 

содержание статуса как конкретного осужденного, так и лиц, отбывающих 

одинаковый вид уголовного наказания. 

Юридическая обязанность осужденных – это мера юридически 

необходимого поведения осужденного во время отбывания уголовного 

наказания, установленная в обязывающих и запрещающих нормах права. 

 Юридические обязанности осужденных состоят в необходимости совершать 

определённые действия (обязывающие нормы) либо воздержаться от них 

(запрещающие нормы). Эти требования должны обеспечить интересы 

общества, государства и иных граждан при исполнении уголовных 

наказаний, оказывать непрерывное воспитательное воздействие на самих 

осужденных. За неисполнение установленных в законе обязанностей 

осужденные несут юридическую ответственность6. 

                                                             

6 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: учеб. для 
юридических вузов и факультетов. М.: Межрегиональный институт экономики и права, 
КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010. С. 70. 
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Субъективное право осужденного – это мера юридически возможного 

поведения, позволяющая осужденному пользоваться определёнными 

социальными благами, обеспечиваемая юридическими обязанностями 

должностных лиц учреждений и органов, исполняющих наказания, других 

субъектов уголовно-исполнительных правоотношений. Сущность 

субъективного права осужденного заключается в гарантированной 

возможности его определённого (дозволенного, разрешённого) поведения. 

Для этого в законе устанавливаются возможности осужденного: совершать 

различные действия (кроме запрещённых юридическими нормами); 

требовать исполнения соответствующих его праву юридических 

обязанностей от персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, 

и иных лиц; обратиться за защитой своего нарушенного права в 

государственные или общественные органы. 

Законные интересы осужденных – закреплённые в нормах права 

стремления осужденного пользоваться конкретными социальными благами, 

удовлетворяемые, как правило, в результате объективной оценки его 

поведения администрацией учреждений или органов, исполняющих 

уголовные наказания, прокуратурой, судом. Законные интересы осужденных 

имеют сходство с субъективными правами, но не идентичны последним. 

Субъективное право предполагает закреплённую в законе возможность 

осужденного свободно пользоваться социальным благом, которая 

обеспечивается юридической обязанностью иных субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений. Законный интерес представляет собой 

потенциальную возможность осужденного обладать каким-то социальным 

благом, которая реализуется при выполнении осужденным определённых 

фактических условий, ей не противостоит конкретная юридическая 

обязанность. Законный интерес представляет собой правовой стимул и 

является правовым побуждением к законопослушному поведению 

осужденного. Такое поведение создаёт лицам, отбывающим уголовные 

наказания, благоприятные условия для осуществления собственных 
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потребностей и интересов. Только при наличии правомерного поведения 

осужденного могут быть реализованы законные интересы, направленные на 

получение поощрений (условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 

получение дополнительного свидания и др.) либо льготы (выезд за пределы 

мест лишения свободы на период отпуска, перевод на облегчённые или 

льготные условия отбывания лишения свободы и др.). 

Правовые ограничения осужденных – правовое сдерживание 

противозаконного поведения осужденного, создавшее условия для 

обеспечения установленных порядка и условий исполнения (отбывания) 

уголовного наказания и достижение его целей. Исполнение уголовных 

наказаний связано с ограничением таких социальных ценностей и благ 

осужденного, как свобода передвижения, свобода общения, право на 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, тайна 

переписки, право на неприкосновенность жилища и др., а также 

особенностями реализации остальных прав и свобод. Объём правовых 

ограничений осужденных при исполнении разных видов уголовных 

наказаний различен. Изъятия и ограничения, специфика их осуществления в 

этом случае устанавливаются Конституцией РФ, уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством РФ7. 

В соответствии с п. 7 ст. 12 УИК РФ, осужденные имеют право на 

социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных 

пособий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основанием для социального страхования осужденных к лишению 

свободы был и остается факт их привлечения к труду. Организации, в 

которых лица, осужденные к лишению свободы, привлекаются к труду, 

приравнены к понятию «работодатель». Они собирают и представляют 

                                                             

7 Смирнов Л.Б. Проблемы правового статуса осужденных к лишению свободы в 
контексте требований Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2009. - №2. С. 200. 
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сведения о периодах привлечения к труду лиц, осужденных к лишению 

свободы, в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации8.  

В соответствии со ст. 98 УИК РФ, осужденные к лишению свободы, 

привлеченные к труду, подлежат обязательному государственному 

социальному страхованию, а осужденные женщины также обеспечиваются 

пособиями по беременности и родам в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Пособия по беременности и родам 

выплачиваются осужденным женщинам независимо от исполнения ими 

трудовых обязанностей и иных обстоятельств. В соответствии с ч.2 ст.98 

УИК РФ, осужденные к лишению свободы имеют право на государственное 

пенсионное обеспечение в старости (женщины по достижении 55 лет), при 

инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, которое реализовывается в форме 

выплат соответствующих пенсий и пособий. 

В этой связи, согласно ст.107 УИК РФ, из заработной платы 

работающих осужденных производятся обязательные отчисления в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иные обязательные 

отчисления, предусмотренные законодательством. Из пенсий, получаемых 

осужденными, производятся удержания для возмещения стоимости питания, 

одежды и коммунально-бытовых услуг, предоставляемых осужденным, 

содержащимся в исправительном учреждении, кроме стоимости спецодежды, 

в порядке, предусмотренном ст.99 и 107 УИК РФ. 

В соответствии  с рассматриваемой темой, нас интересует вопрос 

имущественных прав осужденных женщин. 

Под имущественными правами следует понимать субъективные права 

лиц участвующих в правоотношениях, связанные с владением, пользованием 

                                                             

8Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) // под ред. В.И. Селиверстова. Проспект, 2011. С.324. 
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и распоряжением имущества, а так же можно сказать, что это права на 

владение, пользование и распоряжение которые были получены от 

собственника. 

В Конституции РФ указано, что каждый вправе иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, 

так и совместно с другими лицами (ст.35 Конституция РФ), каждый имеет 

право на свободное использование своего имущества для 

предпринимательской и иной деятельности (ст.34 Конституция РФ). 

Имущественное право входит в список объектов гражданских прав, 

который гласит, что к объектам гражданских прав относятся вещи, включая 

деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; 

работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага (ст.128 ГК РФ). 

Содержание имущественных прав включает в себя права владения, 

пользования и распоряжения, а именно: 

- вещные права (в части права собственности и иных вещных прав); 

- обязательственные права; 

- права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Находясь в местах лишения свободы, осужденная сохраняет право 

собственности на принадлежащее ей и находящееся вне колонии имущество, 

но видоизменяется порядок реализации этого права: осужденная лишь 

временно не может реализовать правомочие владения (возможность 

хозяйственного господства собственника над имуществом) и правомочие 

пользования (возможность извлечения из имущества его полезных свойств). 

А правомочие распоряжения (означает свершение в отношении вещи актов, 

определяющих ее судьбу) она реализует в полном объеме, т.е. она может, 

например, продать, подарить вещь, сдать ее внаем, но с помощью 
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представителя (супруга, родителя, иного родственника, другого лица), 

которому выдается доверенность9. 

Имущество, находящееся у осужденной на праве собственности 

делится на две группы: 

- имущество находящееся непосредственно при ней на праве владения, 

пользования и в некоторых случаях - распоряжения; 

- имущество запрещенное к хранению и использованию осужденными 

и сданное на хранение администрации исправительного учреждения. 

К имуществу первой категории относятся личные вещи осужденной, 

письменные принадлежности, литература, предметы первой необходимости и 

иные вещи, не входящие в перечень вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать. 

Для продажи осужденным продуктов питания, вещей и предметов в 

исправительных учреждениях организуются магазины, работающие 

ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней. Осужденные 

вправе пользоваться этими магазинами во время, отведенное распорядком 

дня, с учетом очередности (по отрядам и бригадам) по безналичному расчету 

либо приобретать продукты и предметы первой необходимости на основании 

письменного заявления. 

Осужденные могут по заявлению за счет собственных средств 

отправлять родственникам и иным лицам посылки и бандероли с продуктами 

питания и предметами первой необходимости, приобретенными в магазине 

исправительного учреждения, а также предметы и вещи, находящиеся в 

личном пользовании или хранящиеся на складе. 

                                                             

9 Гришко А.Я. Реализация права частной собственности осужденных // Актуальные 
проблемы частного права на этапе становления правового государства в России. Сборник 
материалов научно-практической конференции, г.Рязань, 30 июня 2006 г.. - Рязань: Изд-во 
Рязан. филиала Моск. ун-та МВД России, 2006. - С. 19-24. 



 

 

 

 

16 

Вторую категорию составляет имущество осужденной, хранящееся на 

складе, в бухгалтерии исправительного учреждения либо на его лицевом 

счете. 

Сюда относится имущество, запрещенное для использования и 

хранения на территории исправительного учреждения и изъятое у 

осужденного, а также сданное им на хранение, включая деньги и ценные 

бумаги. 

В отношении имущества, оставшегося за пределами мест лишения 

свободы и принадлежащего лицу до осуждения (если в качестве 

дополнительного наказания в соответствии со ст. 52 УК РФ в отношении 

данного лица не была применена конфискация имущества), осужденная 

сохраняет все права, и прежде всего, правомочие распоряжения, которое 

является предпосылкой для заключения гражданско-правовых договоров, 

через которые собственник, находясь в местах лишения свободы, может 

приобретать, отчуждать имущество, использовать его в хозяйственном 

обороте для получения прибыли, сдавать в аренду либо просто поддерживать 

в надлежащем состоянии10. 

Что касается вещей, которые запрещены к использованию и были 

изъяты у осужденной, к примеру это деньги которые находились у 

осужденного в момент отбывания наказания, то в соответствии правилами 

внутреннего распорядка исправительного учреждения изъятые у осужденных 

деньги не позднее чем в суточный срок (исключая выходные и праздничные 

дни) сдаются в финансовую часть либо в бухгалтерию, где зачисляются на 

лицевой счет осужденного без права пользования и распоряжения ими во 

время отбывания наказания. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

имущественное право дает возможность лицу полностью овладевать вещью, 

                                                             

10Особенности осуществления права собственности лицами, осужденными к 
лишению свободы.   http://ez2www.com/book 482 chapter 65 V.V. Rybakov.html 



 

 

 

 

17 

осуществлять над нею различные действия, и в полной мере распоряжаться 

ею независимо от кого либо. 

В случае если осужденная является собственником имущества, 

находящегося за пределами исправительного учреждения, она лишается 

возможности реализации правомочий владения и пользования в силу 

объективных причин, вызванных режимом отбывания наказания, связанных с 

изоляцией. 

Вместе с тем, осужденная-собственник имеет возможность реализовать 

правомочие распоряжения через институт представительства. 

Итак, гражданское законодательство регулирует основу 

имущественного положения осужденного к лишению свободы. Исходя из 

пункта 3 статьи  55 Конституции РФ и пункта 2 статьи  1 ГК РФ, приходим к 

выводу, что имущественный статус осужденных к лишению свободы 

аналогичен общегражданскому статусу с исключениями и ограничениями, 

предусмотренными уголовно-исполнительным законодательством. Причем 

нормы последнего по отношению к нормам гражданского законодательства 

являются специальными и применяются, если существует противоречие с 

общими нормами гражданского законодательства. 

Таким образом, правовой статус осужденной к лишению свободы 

женщины – это совокупность ее обязанностей, прав, свобод и законных 

интересов, закрепленных в законодательстве и образованных в результате 

изъятия, придающие специальному правовому статусу личности его 

самостоятельность,  регулирование социальной роли (позиции), как правило, 

несколькими отраслями права, вследствие чего специальный правовой статус 

представляет собой межотраслевой правовой институт11.  

 

 

 

                                                             

11 Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц, 
отбывающих наказания. М., 1992. С. 29. 
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1.2. Особенности труда  женщин, осужденных к лишению свободы 

 

Труд  - это целесообразная, сознательная деятельность человека, 

направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества.             

В процессе этой деятельности человек при помощи орудий трудаосваивает, 

изменяет и приспосабливает к своим целям предметы природы, использует 

механические, физические и химические свойства предметов и явлений 

природы и заставляет их взаимно влиять друг на друга для достижения 

заранее намеченной цели12. 

Приоритетными задачами пенитенциарных учреждений наряду со 

сдерживанием должны стать вопросы реабилитации и ресоциализации 

осужденных на всех этапах отбывания уголовного наказания, и после 

освобождения. «Цели исправительного воздействия на осужденных, - 

говорится в первой части Европейских пенитенциарных правил,- состоят в 

том, чтобы сохранить их здоровье и достоинство, и в той степени, в какой 

позволяет срок заключения, способствовать формированию у них чувства 

ответственности и навыков, которые будут содействовать их реинтеграции в 

общество, помогут им удовлетворять свои жизненные потребности 

собственными силами после освобождения» Большая роль в решении этих 

задач принадлежит труду. 

Труд осужденных к лишению свободы  – общественно полезная 

трудовая деятельность осужденных к лишению свободы, в местах и на 

работах определяемых администрацией исправительных учреждений13. 

Осужденные привлекаются к труду с учетом пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности. 

                                                             

12 Грицанов А.А. Энциклопедия /Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. 
Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко.  — Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 
2003. — С. 1312  

13 Пресняков М.В. Трудовое право: учебник / М. В. Пресняков, С. Е. Чаннов. 2015. 
– С. 352  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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В соответствии со статьей 15 ТК РФ, трудовыми правоотношениями 

признаются отношения, основанные на соглашении между работником                  

и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором14. 

В виду особого правового статуса осужденных к лишению свободы, 

при вступлении в трудовые отношения с работодателем, их следует называть 

работник-осужденный к лишению свободы. 

Отношения по поводу привлечения к труду осужденных к лишению 

свободы складываются между работником-осужденной и работодателем в 

лице соответствующего органа. Объектом этих отношений является 

выполнение определенного рода работы по определенной специальности, 

квалификации, должности, поведение субъектов регламентируется 

локальными нормативными актами исправительного учреждения, которым 

они обязаны подчиняться, строятся на возмездных началах, им присущ 

длящийся, личный характер15. 

Наличие особенностей в правовом регулировании трудовых отношений 

осужденных никоим образом не меняет сущности этих отношений, это ни 

что иное как трудовые правоотношения. Следовательно, необходимо на 

законодательном уровне закрепить право осужденных на труд и ввести в ТК 

РФ соответствующую статью, посвященную особенностям регулирования 

трудовых отношений осужденных к лишению свободы. Тогда можно будет 

говорить о совместном регулировании отношений по поводу труда 

осужденных в условиях лишения свободы, а именно: лишение свободы 
                                                             

14 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ                                
с изм. 03.07.2016 г. // Российская Газета. 2002.- № 13; Российская газета.-2016.-05 июля   

15 Баркашова С.В. Трудовой договор как способ правового регулирования трудовых 
отношений // Юрист.- 2002.- №5. С.53-54. 
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подчиняется государственному регулированию, а трудовые отношения носят 

договорной характер, то есть свободный. Это соотносится с одним                        

из основных принципов трудового права сочетание государственного                      

и договорного регулирования трудовых и иных непосредственно связанных     

с ними отношений (статья 2 ТК РФ). 

Таким образом, на наш взгляд, перечень работ, на которых запрещается 

использование труда осужденных, необходимо определить в федеральном 

законе.  

Согласно п. 1 ст. 103 УИК РФ, осужденные могут привлекаться к труду 

в центрах трудовой адаптации, производственных мастерских 

исправительных учреждений, на предприятиях исправительных учреждении, 

организациях иных форм собственности на территории уголовно- 

исполнительного учреждения или вне его территории. 

Данные положения конкретизированы в ст. 17 Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»16, согласно которой исправительные учреждения привлекают 

осужденных к оплачиваемому труду. Согласно этой норме исправительные 

учреждения привлекают осужденных к оплачиваемому труду: 

 1) в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных 

(трудовых) мастерских учреждений, исполняющих наказания;  

2) на федеральных государственных унитарных предприятиях 

уголовно-исполнительной системы;  

3) на объектах организаций любых организационно-правовых форм, 

расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне 

их;  

                                                             

16 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (в ред. от 5 марта 2004 г.) «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // 
Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 33. - Ст. 1316; Российская газета. – 2014. – 22 

апреля. 
 



 

 

 

 

21 

4) по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов. 

По состоянию на 1 марта 2016 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 650 613 чел. (+ 4 528 чел. к началу 

года), в том числе: 

В 35 женских колониях содержится около 60 тыс. женщин, что 

составляет более 5% тюремного населения. Всего в России проживает 78, 6 

млн. женщин, что составляет 53,1 % всего населения. На 100 тыс. населения 

приходится примерно 40 женщин, лишенных свободы. Подавляющее 

большинство осужденных женщин отбывает наказание вдалеке от дома (в 

отличие от мужчин, колонии для которых есть практически в каждой 

области). В исправительных учреждениях России содержатся около 1300 

несовершеннолетних девушек (они содержатся в трех воспитательных 

колониях), что составляет более 6,2% от общего количества 

несовершеннолетних и около 2% от количества женского тюремного 

населения. В российских следственных изоляторах (СИЗО) содержится около 

20 тысяч женщин. 

В состав УИС в настоящее время также входят: 7 государственных 

унитарных предприятий - исправительных учреждений, 566 центров 

трудовой адаптации осужденных, 80 производственных мастерских17. 

Центры трудовой адаптации осужденных и производственные 

(трудовые) мастерские являются структурными подразделениями 

учреждений, исполняющих наказания, и реализуют требования уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации в части 

организации профессиональной подготовки осужденных, привлечения их к 

труду и закрепления у них трудовых навыков. Центры трудовой адаптации 

осужденных создаются в исправительных колониях. Производственные 

(трудовые) мастерские подразделяются на учебно-производственные 

                                                             

17 Официальный сайт ФСИН России http://www.fsin.rf(доступ свободный). 
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(трудовые) мастерские и лечебно-производственные (трудовые) мастерские, 

создаваемые соответственно в воспитательных колониях и лечебных 

исправительных учреждениях18. 

Деятельность центров трудовой адаптации осужденных                                  

и производственных (трудовых) мастерских представляет собой 

инициативную самостоятельную производственную деятельность 

(собственную производственную деятельность) учреждений, исполняющих 

наказания, осуществляемую на свой риск и под установленную законом 

ответственность в целях исполнения требований уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации об обязательном привлечении 

осужденных к труду19. Номенклатура основных видов деятельности, 

связанных с трудовой адаптацией осужденных, определяется 

Правительством РФ. 

Федеральные государственные унитарные предприятия предназначены 

для привлечения осужденных к труду и обучения их общественно значимым 

профессиям и создаются при одном учреждении, исполняющем наказания, 

или объединении учреждений с особыми условиями хозяйственной 

деятельности (например, лесозаготовка, обработка и переработка древесины) 

как структурные подразделения этих учреждений или объединения 

учреждений. Учредителем таких предприятий является федеральный орган 

уголовно-исполнительной системы, который утверждает их уставы, 

разработанные учреждениями, исполняющими наказания, или 

объединениями учреждений с особыми условиями хозяйственной 

деятельности, и закрепляет за федеральными государственными унитарными 

                                                             

18 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. Селиверстова. 
7-е изд., перераб. и доп. 2014. – С.448  

19 Бриллиантов, А. В., Курганов, С. И. Комментарий к Уголовно-исполнительному 
кодексу Российской Федерации (постатейный) / А. В. Бриллиантов, С. И. Курганов. – М.: 
Проспект, 2013. – С. 20. 
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предприятиями уголовно-исполнительной системы федеральное 

имущество20. 

Федеральные государственные унитарные предприятия уголовно-

исполнительной системы осуществляют свою деятельность в соответствии              

с законодательством РФ. 

Привлечение осужденных к труду на объектах организаций любых 

организационно-правовых форм, не входящих в уголовно-исполнительную 

систему, расположенных на территориях учреждений, исполняющих 

наказания, и вне их, осуществляется на основании договоров (контрактов), 

заключаемых руководством учреждений, исполняющих наказания, и 

организаций. Договор (контракт) обязательно предусматривает: количество 

осужденных, выводимых на эти объекты; заработную плату, а также средства 

для выплаты осужденным необходимых пособий; специальную изоляцию 

рабочих мест, на которых будут работать осужденные, от остальных 

объектов организаций; имущественные отношения между учреждениями, 

исполняющими наказания, и организациями; обеспечение безопасных 

условий труда работающим осужденным, соблюдение правил и норм 

техники безопасности и производственной санитарии в соответствии с 

законодательством РФ о труде21. 

Выполнение работ по хозяйственному обслуживанию учреждений, 

исполняющих наказания, и следственных изоляторов возлагается на 

осужденных, обладающих соответствующими специальностями (маляры, 

штукатуры, слесари-сантехники, столяры, парикмахеры и т.п.). Штаты 

работников, выполняющих работы по хозяйственному обслуживанию 

учреждений, исполняющих наказания, утверждают начальники учреждений, 

исполняющих наказания, в пределах выделяемых из федерального бюджета 

                                                             

20 Михлин А.С. Комментарий к Уголовно – исполнительному кодексу РФ. – 

М.,2011. – С. 290. 
21 Зубарев, С. М., Казакова, В. А., Толкаченко, А. А. Уголовно-исполнительное 

право: учебник / С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. – М.: Юрайт, 2014. – С. 
448  
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средств и на основании нормативов, утвержденных Минюстом России22. В 

предназначенных для содержания осужденных несовершеннолетних 

учреждениях, исполняющих наказания, на выполнение работ по 

хозяйственному обслуживанию могут привлекаться только лица, достигшие 

18-летнего возраста, независимо от пола. 

 Прямое толкование данной нормы не позволяет определить, кто 

выступает в качестве работодателя. В науке трудового права высказаны 

различные точки зрения по данному вопросу. Анализ уголовно-

исполнительного законодательства свидетельствует, что ключевую роль в 

организации труда осужденных играет исправительное учреждение в лице 

начальника. Но, статус начальника исправительного учреждения 

двойственен: с одной стороны, он выступает от имени работодателя в 

трудовых отношениях, а с другой – является основным субъектом в 

механизме трудовой адаптации осужденных в процессе исполнения 

уголовного наказания23. Фактически же, осужденные работают в 

федеральных государственных унитарных предприятиях или организациях 

иных форм собственности, руководство которыми осуществляется иными 

лицами. На практике государственные унитарные предприятия уголовно-

исполнительной системы со статусом самостоятельного юридического лица 

не имеют отдельного штатного расписания, поскольку персонал данного 

предприятия оформлен по штатам самих учреждений, исполняющих 

наказания, как работники этих учреждений, а не других самостоятельных 

юридических лиц – унитарных предприятий.  

На наш взгляд, определение статуса работодателя напрямую зависит от 

вопроса, какой характер носят трудовые отношения с осужденными – частно- 

                                                             

22 Шамсунов С.Х. Современные проблемы организации труда и социальной 
реабилитации осужденных с учетом требования международных стандартов // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 5. С. 3.  
23 См.: Шлыков В.В. Начальник исправительного учреждения в механизме 

трудовой адаптации осужденных // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2007. № 5. С. 18–21. 
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или публично-правовой. Действующее уголовно-исполнительное 

законодательство не дает прямого ответа на данный вопрос.  

Труд осужденных оплачивается в соответствии с законодательством           

о труде. При этом, размер оплаты их труда не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда Федеральным законом 

от 14.12.2015 № 376-ФЗ «О внесении изменений в ст. 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда» установлен минимальный размер 

оплаты труда с 1 января 2016 года в сумме 6204 рублей в месяц при условии 

полной отработки ими определенной на месяц нормы рабочего времени                  

и выполнения установленных для них заданий. Если же осужденный работал 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, то оплата труда 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости 

от выработки. Так, при невыполнении норм выработки не по вине 

осужденного производится оплата фактически выполненной работы, но не 

ниже двух третей тарифной ставки установленного ему разряда (оклада). 

Если же норма выработки не выполнена по вине осужденного, то оплата 

производится в соответствии с результатами выполненной работы. 

Российской Федерации на протяжении всего периода существования 

труда в местах лишения свободы заработок осужденных остается 

чрезвычайно низким. Как отмечает А.В. Кисляков, значительная часть 

осужденных хочет трудиться, но отрицательное отношение к труду часто 

бывает связано с вынужденностью труда, отсутствием интереса к 

конкретному виду трудовой деятельности и неудовлетворенностью системой 

оплаты труда24. Система оплаты труда осужденных может быть сдельной и 

повременной. При начислении заработка осужденным учитываются все виды 

дополнительной оплаты труда, установленные для работников 

соответствующих отраслей хозяйства, за исключением дополнительной 

                                                             

24См.: Кисляков А.В. Некоторые вопросы трудовой занятости и содержания 
осужденных в исправительных учреждениях. М., 2005. С. 183. 
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оплаты за выслугу лет и отдаленность. На осужденных в полном объеме 

распространяется премиальная система. Нормы и расценки оплаты труда, 

действующие на предприятиях, распространяются и на осужденных. 

Определение размера оплаты труда осужденных при неполном рабочем дне 

или неполной рабочей неделе производится пропорционально отработанному 

ими времени или в зависимости от выработки (ч. 3 ст. 105 УИК РФ). За время 

простоя, происшедшего не по вине осужденного, заработок начисляется за 

фактически выполненную работу. Следовательно, в отличие от ст. 157 ТК РФ 

время простоя по вине работодателя не оплачивается. Полагаем, что время 

вынужденного простоя по вине работодателя должно оплачиваться по 

нормам ТК РФ. Заработную плату осужденного (осужденной) необходимо 

отличать от реальной суммы денег, которая зачисляется ему на лицевой счет, 

поскольку из нее производятся удержания для возмещения расходов по 

содержанию осужденного (стоимость питания, одежды и коммунально-

бытовых услуг).  

Труд лиц, лишенных свободы, оплачивается в соответствии с его 

количеством и качеством по нормам и расценкам, действующим в народном 

хозяйстве. Всего в России в 2014 году на оплачиваемых работах 

трудоустроено свыше 213 тыс. осужденных (в 2013 году – 212 тыс.). Вывод 

осужденных на оплачиваемые работы 40% их среднесписочной численности 

(в 2013 году – 37%). Среднедневная заработная плата работающих 

осужденных в сравнении с 2013 годом выросла на 11,6%, с 195,5 рублей до 

218,6 рублей. Увеличение доли государственных и муниципальных заказов 

для территориальных органов ФСИН России (в 2014 году – 131,1 млн рублей; 

в 2013 году – 112,1 млн рублей) позволило дополнительно трудоустроить 

около 1 500 осужденных. Отмечается положительная динамика погашения 

осужденными исковых требований по исполнительным листам. 
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Трудоустроены и погашали иски 84,5 тыс. человек, или 51,3% общей 

численности лиц данной категории (2013 год – 46,2%)25. 

При наличии заработка осужденным устанавливаются все виды 

дополнительной оплаты, предусмотренной для рабочих и служащих отраслей 

народного хозяйства, за исключением дополнительной оплаты за выслугу лет 

и отдаленность. На осужденных в полном объеме распространяется 

премиальная система. Нормы и расценки оплаты труда, действующие в 

народном хозяйстве, распространяются на осужденных.  

Существуют особенности оплаты труда осужденных. Они заключаются в 

зачислении на лицевой счет осужденного гарантированного минимума, 

который дифференцируется в зависимости от категории осужденных в 

исправительных колониях26. 

За время простоя, произошедшее не по вине осужденного, заработок 

начисляется за фактически выполненную работу. Месячная заработная плата 

в этом случае не может быть менее двух третей тарифной ставки, 

установленного разряда (оклада). 

Вместе с тем, из заработной платы, пенсий и иных доходов 

осужденных производятся удержания для возмещения расходов по их 

содержанию в соответствии с ч. 4 ст. 99 УИК РФ. Данные удержания 

производятся ежемесячно и в зависимости от фактических затрат 

изменяются.                     

  Так, из начисленного заработка осужденные возмещают стоимость 

питания, одежды, белья, обуви, кроме стоимости спецодежды и спецпитания. 

Имеются особенности удержания по исполнительному документу алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей. В этом случае они исчисляются 

со всей суммы, заработанной осужденным. Осужденным 

несовершеннолетним, инвалидам первой и второй группы, женщинам с 

                                                             

25 Официальный сайт ФСИН России http://www.fsin.rf (доступ свободный). 
26 См.: Кисляков А.В. Некоторые вопросы трудовой занятости и содержания 

осужденных в исправительных учреждениях. М., 2005. С. 183. 

http://www.fsin.rf/
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беременностью свыше четырех месяцев, питание, одежда, белье и обувь 

предоставляется бесплатно. Стоимость питания осужденных исчисляется по 

ценам за фактически предоставленное питание в данном учреждении за 

истекший месяц в расчете на одного осужденного27.  

Одежда, белье и обувь, выданные осужденной, могут быть оплачены в 

рассрочку или по ее желанию сразу. Сумма удержаний, производимых в 

рассрочку, зависит от времени, в течении которого они осуществляются. 

После оплаты стоимости полученного имущества оно переходит в 

собственность осужденных. С осужденных, злостно уклоняющихся от 

работы, стоимость питания и одежды взыскивается из средств, находящихся 

на лицевых счетах28.  

Последовательность удержаний определяется уголовно-

исполнительным и гражданско-процессуальным законодательством29. 

Согласно ч. 3 ст. 107 УИК РФ на лицевой счет осужденных независимо 

от всех удержаний зачисляется не менее 25% начисленной им заработной 

платы, пенсии или иных доходов, а осужденных женщин старше 55 лет, 

инвалидов I и II групп, несовершеннолетних, а также беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в домах ребенка, -- не менее 50%. Данное 

положение является очень важным, поскольку стимулирует осужденных 

заниматься трудовой деятельностью. Однако, Н.Н. Дерюга и А.Я. Петров 

считают, что, если будет задействован такой механизм взысканий, всякая 

зарплата будет сведена к минимуму30. Таким образом, на наш взгляд, 

необходимо законодательно изменить максимальный размер удержаний и 

                                                             

27 Михлин, А. С. Уголовно-исполнительное право: учебник / А. С. Михлин. – М.: 
Юрайт, 2010. – 432 с. 

28 Зубарев, С. М., Казакова, В. А., Толкаченко, А. А. Уголовно-исполнительное 
право: учебник / С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. – М.: Юрайт, 2014. – 

448 с. 
29 Губенко А. Регулирование труда осужденных к лишению свободы // Законность. 

2005. № 11. 
30 См.: Дерюга Н.Н., Петров А.Я. Принцип обязательности труда для осужденных и 

его развитие в Уголовно-исполнительном кодек- се России // Государство и право. 1998. 
№ 4. 
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предусмотреть его на уровне ТК РФ (до 70%), а отдельным категориям 

осужденных, предусмотренных ч. 3 ст. 107 УИК РФ, сохранить прежний 

максимальный размер удержаний – до 50%.  

Удержания по исполнительным листам и другим исполнительным 

документам производятся из оставшейся суммы в порядке ст.419-423 

Гражданского процессуального кодекса РФ. Из пенсии осужденных не 

удерживается подоходный налог и отчисления в Пенсионный фонд. 

Таким образом, труд осужденных к лишению свободы оплачивается в 

соответствии с его количеством и качеством по нормам и расценкам, 

установленным законодательством о труде (ч. 1 ст. 105 УИК). 

Признавая за осужденными, в том числе, женщинами, право на труд, 

нельзя в силу специфики их правового статуса не упомянуть и об 

определенных ограничениях их труда, в частности об ограничении 

возможности осужденных свободно выбирать вид трудовой занятости. Это 

обусловлено тем, что традиционно основными направлениями деятельности 

предприятий УИС  являются лесозаготовка, деревообработка, швейное 

производство, обработка металла. Следовательно, осужденные имеют 

возможность трудиться только в данных сферах. В целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья сотрудников, а также всего исполнительного 

учреждения в целом запрещено использовать труд осужденных на работах и 

должностях в управлениях и отделах территориальных органов УИС, в 

зданиях, где размещен личный состав сотрудников, хранится оружие, 

служебная документация, специальные технические средства, на работах по 

обслуживанию и ремонту ТСО, работах с множительной, радиотелеграфной, 

телефонной, факсимильной техникой, работах, связанных с учетом, 

хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, отравляющих и ядовитых 

веществ, на работах с подчинением им вольнонаемных работников, в 

качестве водителей оперативных машин. Не могут осужденные занимать 

должности материально ответственных продавцов, бухгалтеров-

операционистов, кассиров, заведующих складами, кладовщиков (приложение 
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№ 9 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений31). Данные 

ограничения объективны. Однако, согласно конституционным началам, 

ограничение прав человека может быть осуществлено только путем издания 

федерального закона. Большинство же ограничений трудовой деятельности 

осужденных установлены ведомственными актами Минюста России. Так, ст. 

103 УИК РФ предусматривает, что перечень работ, на которых запрещается 

использование труда осужденных, устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка. Вместе с тем основная цель Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений – регламентация порядка 

исполнения и отбывания наказания (ст. 82 УИК РФ), а не трудовой 

деятельности осужденных32.  

В настоящее время, еще одним видом привлечения осужденных к 

труду является привлечение без его оплаты, которое осуществляется  только 

к выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений и 

прилегающих к ним территорий (ст.106 УИК РФ). Если основная масса 

осужденных привлекается в обязательном порядке к выполнению 

бесплатных работ и не могут отказаться от их выполнения, то осужденные, 

являющиеся инвалидами I и II группы, и осужденные женщины старше 55 

лет, осужденные беременные женщины привлекаются к таким работам 

только по их желанию33. 

Законом определена и их продолжительность: не более двух часов в 

неделю. Однако, по желанию осужденных продолжительность таких работ 

может быть увеличена по письменному заявлению осужденного либо при 

необходимости проведения срочных работ постановлением начальника 

исправительного учреждения. К указанным работам осужденные 

                                                             

31 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 
приказ Минюста РФ от 16.12.2016г. № 295 // www.pravo.gov.ru, 27.12.2016 

32 Губенко А.В. Правовое регулирование трудовых отношений осуждённых при 
отбывании наказания в виде лишения свободы. Ростов н/Д, 2006. – С. 177 

33 Бриллиантов, А. В., Курганов, С. И. Комментарий к Уголовно-исполнительному 
кодексу Российской Федерации (постатейный) / А. В. Бриллиантов, С. И. Курганов. – М.: 
Проспект, 2014. – С. 20. 
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привлекаются в свободное от основной работы время в порядке очередности. 

С учетом того, что значительная часть осужденных (до 50 % и более) не 

занята производительным трудом, они могут в соответствии с распорядком 

дня благоустраивать исправительное учреждение и прилегающую к нему 

территорию. Продолжительность такой добровольной работы определяется 

самими осужденными34. 

Известно, что для отрицательной части осужденных недопустимо 

выполнять работы по благоустройству исправительного учреждения, 

поэтому нередко администрация учреждений находит в этом повод для 

применения к таким лицам дисциплинарных взысканий, что само по себе 

обосновано и законно, но, в некоторых случаях может привести к групповым 

неповиновениям осужденных и другим более тяжким последствиям. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что в виду 

особого правового статуса осужденных к лишению свободы, при вступлении 

в трудовые отношения с работодателем его (ее) следует называть работник-

осужденный к лишению свободы. 

Отношения по поводу привлечения к труду осужденных к лишению 

свободы складываются между работником-осужденным и работодателем в 

лице соответствующего органа. Объектом этих отношений является 

выполнение определенного рода работы по определенной специальности, 

квалификации, должности, поведение субъектов регламентируется 

локальными нормативными актами исправительного учреждения, которым 

они обязаны подчиняться, строятся на возмездных началах, им присущ 

длящийся, личный характер.  

Спецификой данных отношений является:                 

 1) осужденная к лишению свободы лишена права выбора профессии и 

рода деятельности, но не должен быть лишен права на труд;  

                                                             

34 Зубарев, С. М., Казакова, В. А., Толкаченко, А. А. Уголовно-исполнительное 
право: учебник / С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. – М.: Юрайт, 2014. – С. 
448  
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2) дополнительными основаниями для отстранения от работы являются 

нахождение работника-осужденного в штрафном изоляторе или помещении 

камерного типа, перевод работника-осужденного в строгие условия 

отбывания наказания;  

3) дополнительным основанием прекращения трудового договора 

выступает освобождение из исправительного учреждения (в связи с 

окончанием срока наказания, помилованием, амнистией, условно-досрочным 

освобождением, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания);                      

 4) конституционное право на оплату труда зачастую нарушается, 

допускается привлечение к работе без оплаты;  

5) оплачиваемый отпуск осужденным к лишению свободы 

устанавливается уголовно-исполнительным законодательством, его 

продолжительность меньше, чем предусмотренная ТК РФ;  

6) на практике встречается замена дисциплинарной ответственности за 

совершение дисциплинарного проступка работником-осужденной при 

исполнении трудовых обязанностей мерами взыскания за нарушение режима 

содержания в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, 

что является недопустимым. В связи с чем, дисциплинарная ответственность 

за совершение дисциплинарного проступка работником-осужденной при 

исполнении трудовых обязанностей должна быть отграничена от мер 

взыскания за нарушение режима содержания в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством. При наложении взысканий за 

совершение дисциплинарных проступков работником-осужденной, следует 

руководствоваться ТК РФ, а при нарушении осужденным режима отбывания 

наказания - УИК РФ. 

К сожалению, надо признать, что вопрос трудоустройства осужденных 

не находит своей полной реализации.  По данным ФСИН России всего на 
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оплачиваемых работах было трудоустроено осужденных, при этом, к 

сожалению, не указывается количество трудоустроенных женщин35: 

- в 2012г. – 157,84 тыс.чел., что составляло 20,9% от общего количества 

осужденных к лишению свободы; 

- в  2013г. – 212 тыс.чел., что составляло 30,2% от общего количества 

осужденных к лишению свободы; 

- в  2014г. – 213 тыс.чел., что составляло 31,7%  от общего количества 

осужденных к лишению свободы; 

- в 2015г. – 237,9 тыс.чел., что составляло 48,8% от среднесписочной 

численности осужденных, подлежащих привлечению к труду и 36,8% от 

общего количества осужденных к лишению свободы.  

То есть, имеется тенденция к снижению общего количества 

осужденных, привлекаемых труду. Думается, что причиной является не 

только несовершенства законодательства, но и производственно-

экономические факторы. Ввиду отсутствия нужного количества рабочих мест 

и нежелания части осужденных работать имеет место и проблем 

финансового обеспечения деятельности исправительных учреждений.   

Так, А.И.Дроздов предлагает решить проблему нежелания осужденных 

трудиться путем установления обязательности для всех трудоспособных 

осужденных выплачивать денежные средства за содержание в 

исправительном учреждении, независимо от их трудовой занятости, либо 

утвердить льготное исчисление дней отбывания наказания36. Указанные 

меры, позволили бы привлечь большее количество осужденных к труду. 

Кроме того, решением проблемы по обеспечению занятости осужденных 

также может быть внесение поправок в ч.1 ст.73 УИК РФ касаемо мест 

отбывания наказания. Дроздов А.И. предлагает направлять осужденных в 

исправительные учреждения помимо условий, указанных в статье, также с 
                                                             

35 Статистические данные ФСИН России. – 2017. // Официальный сайт 
Федеральной службы исполнения наказаний. Режим доступа: http: // 

fsin.su/structure/inspector/iao/      
36 Дроздов А.И. Указ.соч. С.46 



 

 

 

 

34 

учетом специальности, чтобы осужденные могли без получения 

дополнительного образования в полной степени реализовать свои 

профессиональные навыки на уже имеющихся производственных объектах 

исправительных учреждений. Указанное позволит значительно облегчить 

выполнение на практике требований об обязательности привлечения 

осужденных к труду. 

Необходимо отметить, что в современных условиях осужденные 

привлекаются к трудовой деятельности по самообеспечению учреждений, 

благоустройству исправительных учреждений и прилегающих территорий. 

Исправительные учреждения не имеют возможности обеспечить осужденных 

необходимой работой. Но эта та проблема, которую необходимо решать 

комплексно. В уголовно - исполнительном законодательстве нет положения о 

выплате осужденным пособия по безработице, чтобы они, несмотря на 

сокращение производства и безработицу, могли требовать от администрации 

их трудоустройства или пособия по безработице. Эта проблема вызывает 

определенные споры.  

По мнению Г.А.Майстренко, поскольку сегодня осужденные не 

обеспечены рабочими местами было бы логично распространить на них и 

право на получение пособия по безработице, основываясь на положениях ст. 

37 Конституции России37. Для этого автор предлагает дополнить часть 7 

ст.12 УИК РФ, после слов «Осужденные имеют право на социальное 

обеспечение, на получение пенсий и социальных пособий», словами «в том 

числе пособия по безработице». Это было бы логично, коль скоро 

государство не гарантирует данному контингенту лиц занятость. 

Таким образом, в настоящее время на законодательном уровне созданы 

основы правового положения статуса личности осужденных, 

соответствующие международным стандартам. Осужденные, в том числе 

женщины, несмотря на совершенные ими преступления, находятся под 
                                                             

37 Майстренко Г.А. Правовое регулирование труда осужденных к лишению 
свободы. // Путь науки. – 2015. - №4 (14). – С.45. 

consultantplus://offline/ref=54FB35B35C3DE0C029014834F731F6BCD39E55FFA489F8B580534AB102508A166DD64F279D1A78l5L
consultantplus://offline/ref=54FB35B35C3DE0C029014834F731F6BCD39E55FFA489F8B580534AB102508A166DD64F279D1A78l5L
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правовой и социальной защитой Российского государства. Кроме того, 

Российская Федерация берет на себя обязанность уважать и охранять права, 

свободы и законные интересы осужденных наравне с другими гражданами и 

лицами, находящихся под юрисдикцией государства. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в настоящее время создана 

прочная законодательная база, регламентирующая основы правового 

положения осужденных к уголовным наказаниям женщин, но до 

совершенства она далека. От эффективности обеспечения правового 

положения осужденных к любой мере уголовно-правового характера и 

беспрекословного исполнения всех предписаний приговора суда будет 

зависеть эффективность достижения целей уголовной ответственности.  
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ГЛАВА 2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА ЖЕНЩИН, 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

    2.1. Понятие и особенности рабочего времени женщин, 

осужденных к лишению свободы 

 

Трудовое законодательство устанавливает продолжительность 

рабочего времени осужденного. Подчеркнем, что нормы рабочего времени 

осужденных женщин, в целом, за некоторыми исключениями,  не отличаются 

от норм труда осужденных мужского пола.  

Рабочее время – это категория, которая используются не только в 

юридической науке, но и в социологии, психологии, экономике и в других 

отраслях знаний. Каждая из этих наук изучает те или иные аспекты рабочего 

времени. Так, в экономическом аспекте рабочее время определяется как 

законодательно установленная мера продолжительности участия работника в 

трудовой деятельности и состоит из двух частей: 1) времени 

производительной работы: 2) времени перерывов в работе (потерь рабочего 

времени из-за производственных неполадок и потерь, которые зависят от 

самого работника). 

Рабочим называется время, в течение которого работник в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными актами 

относятся к рабочему времени. Это следует из ст. 91 Трудового кодекса РФ. 

В частности, в рабочее время включаются периоды выполнения основных и 

подготовительно-заключительных мероприятий: подготовка рабочего места, 

получение нарядов, получение и подготовка материалов, инструментов, 

уборка рабочего места по окончании работы и т.п. При этом время, 

затраченное на дорогу от проходной до рабочего места, переодевание, обед и 

др., в рабочее время не включается. Рабочее время измеряется в тех же 
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единицах, что и время вообще, т.е. в часах, днях и т.д. Законодательство чаще 

всего использует такие измерители, как рабочий день (смена) и рабочая 

неделя. 

Рабочее время следует отличать от фактически отработанного времени. 

Во-первых, фактически отработанное время — время, в течение которого 

работник реально участвует в процессе труда, во-вторых, оплата труда 

должна производиться за фактически отработанное время, затраченное на 

выполнение каких-либо трудовых операций. Оно может совпадать, быть 

больше или меньше рабочего времени. В-третьих, в отличие от фактического 

за нарушение режима рабочего времени трудовое законодательство 

предусматривает наложение определенных санкций. 

ТК РФ предусмотрено, что в зависимости от продолжительности 

рабочего времени для работников может устанавливаться режим рабочего 

времени нормальной продолжительности (ст. 91), а также неполного (ст. 93) 

и сокращенного рабочего времени (ст. 92). Таким образом и виды рабочего 

времени различаются по его продолжительности: нормальное рабочее время, 

сокращенное и неполное.38 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. для работающих осужденных, являющихся 

инвалидами I и II группы, - 35 часов в неделю; для осужденных, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не более 36 часов в 

неделю. Для лиц, содержащихся в воспитательных колониях,  в том числе 

женского пола, продолжительность рабочего времени устанавливается: не 

более 35 часов в неделю доя осужденных в возрасте от 16 до 18 лет; не более 

24 часов в неделю - в возрасте до 16 лет. 

Время начала и окончания работы (смены) определяется графиками 

сменности, устанавливаемыми администрацией исправительного учреждения 

                                                             

38 Никитин В.Ю. Заработная плата. Бухгалтерские, налоговые и правовые аспекты. 
/ В.Ю. Никитин 12-е изд., перераб. и доп. –М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2011. – С. 27 
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по согласованию с администрацией предприятия, на котором работают 

осужденные. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: для осужденных в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте 

от 16 до 18 лет - 7 часов; для инвалидов - в соответствии с медицинским 

заключением. Для осужденных, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, где установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: при 

36- часовой рабочей неделе - 8 часов; при 30-часовой рабочей неделе и менее 

- 6 часов. 

Рабочее время и периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ и 

иными нормативными актами относятся к рабочему времени, подлежат учету 

работодателем (форма N Т-12). 

Таким образом, статья 91 ТК РФ, во-первых, содержит определение 

рабочего времени, во-вторых, устанавливает его максимальную 

продолжительность, в-третьих, указывает на обязанность работодателя вести 

учет рабочего времени.  

В ст. 91 ТК РФ подчеркивается, что в рабочее время включаются и 

иные периоды, которые в соответствии с законом и иными нормативными 

правовыми актами относятся к рабочему времени. Такие периоды - это 

специальные перерывы для обогревания и отдыха (ст. 109 ТК РФ), перерывы 

для кормления ребенка (ст. 258 ТК РФ) и др.39 

Неполным рабочим временем следует считать рабочее время, 

продолжительность которого меньше, чем нормальная продолжительность 

рабочего времени. 

Различают следующие разновидности неполного рабочего времени. 
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Неполный рабочий день (смена). При применении такого режима 

сотрудники работают каждый день согласно графику, но в пределах 

установленных им часов. Например, если ранее работнику была установлена 

пятидневная рабочая неделя по восемь рабочих часов в день, при 

установлении ему четырехчасового рабочего дня он будет трудиться в 

течение пятидневной рабочей недели ежедневно по четыре часа; 

- неполная рабочая неделя. При таком варианте продолжительность рабочего 

дня остается неизменной, однако количество рабочих дней уменьшается. 

Например, из пяти установленных рабочих дней сотрудник отработает три; 

Неполный рабочий день при неполной рабочей неделе. Этот режим 

сочетает в себе оба предыдущих, то есть уменьшается продолжительность 

как рабочей недели, так и рабочего дня. 

Исходя из норм трудового законодательства установление отдельным 

работникам неполного рабочего времени нужно рассматривать со стороны 

как обязанности и права работодателя, так и права работника40. 

И.В. Гейц при анализе трудового законодательства отмечает, что Закон 

не ограничивает круг лиц, для которых допускается работа на условиях 

неполного рабочего времени. Оно может быть установлено любому 

работнику по его просьбе и при согласии на это работодателя. Вместе с тем, 

в определенных случаях работодатель обязан установить работнику по его 

просьбе неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Так, 

неполное рабочее время в обязательном порядке устанавливается по просьбе: 

беременной женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. Закрепление права на обязательное установление 

режима неполного рабочего времени только одного из родителей, имеющего 

                                                             

40 Гейц И.В. Нормирование труда и регламентация рабочего времени. : учебно.-
прак. пособие / И. В. Гейц. –М.: Дело и Сервис, 2007. – С. 65  



 

 

 

 

40 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), означает, что в 

случае возникновения потребности в таком режиме и у второго родителя он 

должен решать этот вопрос в общем порядке, т.е. по соглашению с 

работодателем41. 

УИК РФ, в отличие от ТК РФ, не предусматривает случаи, при которых 

администрация исправительного учреждения обязана устанавливать 

осуждённым неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

Вероятно, неполное рабочее время должно устанавливаться для осуждённых, 

привлекаемых к труду с их согласия, к такой категории можно отнести лиц 

пенсионного возраста, инвалидов первой и второй группы, а 

также беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени. Работу на 

условиях неполного рабочего времени не следует путать с работой на 

условиях сокращенной продолжительности рабочего времени42. 

Согласно ст. 92 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего 

времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 

Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Исходя из того, что предельная (нормальная) продолжительность 

рабочего времени составляет 40 часов в неделю (ст. 91 ТК), а в соответствии 

                                                             

41 Царенко Ю.В. Практический комментарий ТК РФ для работодателей. / Ю.В. 
Царенко – М.: Индекс Медиа, 2009. – С. 328. 

42 Царенко Ю.В. Практический комментарий ТК РФ для работодателей. / Ю.В. 
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со ст. 92 ТК РФ для работников моложе 16 лет эта норма сокращается на 16 

часов в неделю, для работников от 16 до 18 лет - на 4 часа в неделю, 

продолжительность рабочего времени названных работников не может 

превышать соответственно 24 часов и 36 часов в неделю, то есть  в 

воспитательных колониях, трудоустройство осужденных осуществляется на 

условиях сокращенного рабочего времени. 

Труд работников, не достигших возраста 18 лет, например, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях, оплачивается с учетом 

сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет 

собственных средств производить им доплаты до уровня заработка 

соответствующих категорий работников при полной продолжительности 

работы как с повременной, так и сдельной оплатой труда (ст. 271 ТК РФ). 

Для инвалидов I и II групп согласно ст. 23 Закона о защите инвалидов, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 

35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. Однако если инвалид 

работает, например, 30 часов, то получает заработную плату 

пропорционально отработанному времени, т.е. как за неполное рабочее 

время. 

В соответствии с коллективными и трудовыми договорами 36-часовая 

рабочая неделя должна устанавливаться и для женщин, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными 

законами (ч. 4 ст. 41 и ст. 320 ТК РФ). 

Например, Конституционный Суд РФ в определении от 03.02.2010 N 

149-О-О установил, что по мнению заявителя (работодателя) п. 1.3 

Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 N 298/3-1, которым для женщин, 

работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя 

при сохранении заработной платы в том же объеме, что и при полной 

рабочей неделе, не соответствует Конституции РФ. Как считает заявитель, 

данное законоположение лишает его имущества без решения суда. Как 
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указал КС РФ, отказывая в принятии жалобы заявителя к рассмотрению, 

само по себе закрепление как нормальной, так и сокращенной 

продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников 

основано на положениях Конституции РФ и имеет целью, с одной стороны, 

обеспечение права работника на отдых и охрану здоровья, а с другой 

стороны - не препятствует работодателю в организации рационального 

трудового распорядка.  

Работу за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени регулирует статья 97 ТК РФ. 

В соответствии с ней, работодатель имеет право привлекать работника 

к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной 

для данного работника, для сверхурочной работы, а также, если работник 

работает на условиях ненормированного рабочего дня. Вместе с тем, ни УИК 

РФ, на Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений не 

упоминают о работе за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени, в связи с чем, можно сделать вывод, что привлечение 

осужденных к сверхурочной работе и ненормированной работе, не 

допускается. 

На практике возникает еще один вопрос, возможно ли привлечение к 

ночной работе осужденных женщин? 

В соответствии с международной классификацией термин «ночной 

труд» означает любую работу, которая осуществляется в течение периода 

продолжительностью не менее 7 часов подряд, включая промежуток между 

полуночью и 5 часами утра. Так определяет термин "ночной труд" 

Международная организация труда в Конвенции N 171 (статья 143). Часть 1 
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статьи 96 Трудового кодекса РФ предусматривает более четкие рамки 

ночного времени - это период с 22 часов до 6 часов. 

Согласно части 5 статьи 96 Кодекса, к работе в ночное время не 

допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста 18 

лет (за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

художественных произведений, и других категорий работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами). 

Установление данного запрета обусловлено психофизиологическими и 

возрастными особенностями указанных категорий работников и является 

реализацией государственной политики по охране материнства и детства, 

обеспечения здоровья молодежи. Например, отказ беременной работницы от 

работы в ночное время не может рассматриваться как нарушение трудовой 

дисциплины независимо от характера трудовых обязанностей даже в том 

случае, когда на ночное время приходится только часть рабочей смены. 

Определенную защиту от произвольного привлечения к работе в 

ночное время законодатель установил и в отношении иных категорий 

работников, перечисленных в части 5 статьи 96 Трудового кодекса РФ: 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет; инвалидов; работников, 

имеющих детей-инвалидов; работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением; матерей и 

отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а 

также опекунов детей указанного возраста. 

Тогда казалось бы, женщин, не «обремененных» детьми и имеющих 

хорошее здоровье, можно привлекать к работе в ночное время. Однако, 

поскольку осужденный подчиняется Правилам внутреннего распорядка 

исправительного учреждения, в соответсвии с п.  21. Распорядок дня 

включает в себя время подъема, туалета, физической зарядки, приема пищи, 

развода на работу, нахождения на производстве, учебе, воспитательных, 

культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях, отбоя. 

Предусматриваются непрерывный восьмичасовой сон осужденных и 
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предоставление им личного времени, , следовательно, привлечение к труду в 

ночное время запрещено. 

Как уже было сказано, норма труда для осужденных имеют отличия с 

общегражданскими нормами. Существуют определенные работы и 

профессии, в которых осужденные трудиться не могут, как установлено в 

уже упоминавшихся Правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. Осужденные не могут обслуживать и производить ремонт 

технического оборудования охраны и надзора, инженерных сооружений и 

конструкций, средств коммуникации, не могут обслуживать телефонную и 

радиотехнику, множительную и факсимильную технику, не могу отвечать за 

учет, хранение и выдачу медикаментов, взрывчатых и ядовитых веществ, не 

могут иметь наемных работников, не могут работать водителями 

оперативных машин, а также не могут работать продавцами, бухгалтерами и 

кассирами, заведовать складами и быть кладовщиками. 

Вся остальная трудовая деятельность осужденных выполняет, в первую 

очередь, воспитательные задачи. Но, на этом польза труда не заканчивается, 

так как посредством труда поддерживается порядок и дисциплина в 

исправительных учреждениях. И, самое важное – это экономическая сторона 

труда осужденных, так как в результате правильного построения 

организации работы, исправительное учреждение может себя содержать, 

содержать самих осужденных, обеспечивая их потребности, и даже собрать 

средства для существования осужденного и его семьи по окончании срока 

отбывания.  

К сожалению, в нынешних экономических условиях при наличии 

безработицы, обеспечение всех осужденных работой представляет 

определенную трудность, и для того чтоб решить эту проблему, создание 

площадок для индивидуальных предпринимателей. Это дополнительные 

рабочие места для осужденных и дополнительная прибыль в бюджет. 

В заключение отметим, что время оплачиваемой работы осужденных 

засчитывается им в общий трудовой стаж. Учет отработанного времени 
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возлагается на администрацию исправительного учреждения. Ежемесячный 

учет отработанного времени и средней заработной платы производится в 

соответствующей карте учета. Документом, подтверждающим время работы 

осужденного к лишению свободы во время отбывания наказания, является 

трудовая книжка или справка, выдаваемая администрацией исправительного 

учреждения. Для расчета размера пенсии осужденной выдается справка о 

среднемесячной заработной плате. 
 

 

2.2. Понятие и виды отдыха женщин, осужденных к лишению 
свободы 

В числе основных конституционных прав граждан России, 

предусмотрено право на отдых. Временем отдыха считается та часть 

календарного времени, в течение которого работники освобождаются от 

выполнения трудовых обязанностей и могут использовать его по 

собственному усмотрению. Действующее законодательство различает 

следующие виды времени отдыха: – перерывы в течение рабочего дня,  

междудневные перерывы, еженедельные выходные дни, праздничные дни, 

ежегодные отпуска. 

При исполнении наказания в виде лишения свободы, происходит 

лишение гражданина одного из основных его прав - свободы, что влечёт за 

собой ограничение свободы передвижения, ограничение свободы общения и 

социальных связей, ограничение возможности реализации многих важных 

для него субъективных прав, в том числе и ограничение возможности 

распоряжаться самостоятельно своим свободным временем. Поэтому, 

лишение свободы необходимо рассматривать не только как комплекс 

ограничений прав личности, но и как условия, накладывающие 

специфические черты на характер и содержание свободного времени 

осужденных к лишению свободы. 
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Виды времени отдыха можно условно разделить на две группы -  

кратковременный отдых - это перерывы в течение рабочей смены, 

ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни и нерабочие 

праздничные дни; ежегодные и периодические отпуска. Так,  например, 

прием пищи является кратковременным отдыхом. Прием осужденными пищи 

производится в часы, установленные распорядком дня, поотрядно, по 

отделениям, побригадно в столовой либо в раздаточном помещении на 

объектах работы. Если столовая расположена на стыке жилой и 

производственной зон, прием пищи работающей сменой может 

организовываться в столовой, при условии обеспечения изоляции лиц, 

находящихся в жилой зоне, от осужденных, работающих на производстве. В 

целях непрерывной работы коммунально-бытовых объектов (бани, 

парикмахерской, прачечной и т.д.) начальники исправительных учреждений 

могут разрешить осужденным, работающим на этих объектах, прием пищи 

не в составе соответствующих отрядов, бригад. Осужденными, 

освобожденными из-под стражи под надзор администрации исправительного 

учреждения, а также пользующимися правом передвижения без конвоя и 

проживающими за пределами колонии, прием пищи осуществляется в 

специально оборудованных для этого помещениях в местах их проживания 

или на объектах работ. Осужденные, содержащиеся в камерах, пищу 

принимают покамерно или на производстве. Для поддержания должного 

порядка во время приема пищи осужденными в столовых присутствуют 

представители администрации исправительного учреждения. Кроме 

обеденного перерыва, для некоторых осужденных с учетом характера 

выполняемой ими работы, предусматривается предоставление им в течение 

рабочего времени специальных перерывов (например, работающим в 

холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых 

помещениях, а также занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим 

работникам в необходимых случаях.). Виды этих работ, продолжительность 

и порядок предоставления таких перерывов определяются правилами 
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внутреннего трудового распорядка организации. Рассмотренные перерывы 

включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 

помещений для обогрева и отдыха осужденных. Выходные дни для отдыха и 

восстановления сил предоставляются всем работающим осужденным. 

Выходными днями считаются определенные дни календарной недели, когда 

работник свободен от исполнения своих трудовых обязанностей. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть 

не менее 42 часов. Осужденным предоставляется еженедельно один день 

отдыха, как правило, в воскресенье, который является общим выходным 

днем. Общим выходным днем, как при пятидневной, так и при шестидневной 

рабочей неделе является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка организации.   

Нерабочие праздничные дни - это установленные Трудовым кодексом 

свободные от работы дни, посвященные выдающимся событиям или 

памятным традиционным датам. Нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние 

каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника 

Отечества; 8Марта — Международный женский день; 1 мая — Праздник 

Весны и Труда; 9мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — 

День народного единства. При совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней выходной день переносится на следующий после 

праздничного рабочий день. 

 Осужденные освобождаются от работы в праздничные дни. Работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается, кроме 

случаев, установленных законом. При необходимости привлечения 

осужденных к работе в выходные и праздничные дни, им предоставляется 

отпуск в другие дни в течение месяца.   

В настоящее время, условия и порядок предоставления отпуска 

осуждённым регулируются ст. 104 УИК РФ. 
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Особенности в его предоставлении трудящимся осуждённым состоят в 

том, что в отличие от наёмных работников, осуждённым предоставляется 

отпуск меньшей продолжительности. Также, он дифференцируется не только 

по возрастным критериям и условиям труда, но и по отношению к труду. 

Кроме того, отпуск может быть предоставлен как с выездом за пределы 

исправительного учреждения, так и без выезда44. 

Согласно ст. 104 УИК РФ, продолжительность отпуска осуждённых 

составляет:  

для отбывающих наказание  в воспитательных колониях - 18 рабочих 

дней, в других исправительных учреждениях - 12 рабочих дней. 

Перевыполняющим нормы выработки или образцово 

реализовывающим производственные задания продолжительность 

оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 18 рабочих дней, а 

несовершеннолетним субъектам, отбывающим наказание  - до 24 рабочих 

дней. Подобным образом продолжительность отпуска может быть увеличена 

осуждённым, исполняющим работы, связанные с вредными или опасными 

условиями труда, работающим на предприятиях, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также лицам, 

работающим по собственному желанию (инвалидам первой и второй групп, 

лицам пенсионного возраста). 

Осуждённым, перевыполняющим нормы выработки или образцово 

исполняющим обусловленные задания на тяжёлых работах, а также на 

работах с вредными или опасными условиями труда, на предприятиях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, либо работающим по своему желанию осужденным, которые 

являются инвалидами первой или второй группы, осужденным женщинам 

старше 55 лет, возможно увеличение продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска  до 18 рабочих дней, а несовершеннолетним 
                                                             

44 Право осужденного к лишению свободы на отпуск [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.procpenza.ru/answer/167 - дата обращения 30.04.2016.  

http://www.procpenza.ru/answer/167


 

 

 

 

49 

осужденным — до 24 рабочих дней. 

Ежегодный отпуск предоставляется вслед за отработкой осуждённым 

на оплачиваемых работах в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы времени, установленного трудовым законодательством (для 

предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска). При этом, время 

содержания осуждённого в помещении камерного типа, едином помещении 

камерного типа и одиночной камере в указанный срок не засчитывается. 

С учётом характера и тяжести совершённого преступления, отбытого 

срока, характеристики личности осуждённого и его поведения, отпуск может 

быть предоставлен с выездом за пределы исправительного учреждения или 

без выезда. Санкция на выезд даётся начальником исправительного 

учреждения. Последовательность реализации осуждёнными права на 

длительный выезд за пределы мест лишения свободы на время ежегодного 

оплачиваемого отпуска определяется в соответствии со ст. 97 УИК РФ, 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений и другими 

ведомственными нормативными правовыми актами. Из анализа 

предоставленной нормы закона надлежит, что ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется в двух формах: с выездом за пределы ИУ и без 

выезда, суверенно, в каких условиях содержания отбывает наказание 

осуждённый (облегчённые, обычные или строгие). Не лишены права на 

отпуск и осуждённые, которые не работают по независящим от них 

причинам, поскольку обеспечение осужденных работой – прямая 

обязанность администрации45. 

В соответствии со статьей 97 УИК РФ, осуждённым к лишению 

свободы, содержащимся в исправительных колониях и воспитательных 

колониях, а также осуждённым, оставленным в определённом порядке в 

следственных изоляторах и тюрьмах для ведения работ по хозяйственному 

обслуживанию, допускается разрешение на выезды за пределы 
                                                             

45 Бриллиантов А., Курганов С. Комментарии к Уголовно-исполнительному 
кодексу Российской Федерации (постатейный). – М. Проспект, 2016. – С. 287. 
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исправительных учреждений: 

— краткосрочные, продолжительностью до семи суток, не считая 

времени, необходимого для проезда туда и обратно, в связи с 

исключительными личными обстоятельствами (смерть близкого 

родственника или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая 

жизни больного; стихийное бедствие, нанёсшее существенный материальный 

ущерб осуждённому или его семье). Заявление осуждённого о 

предоставлении ему краткосрочного выезда за пределы исправительного 

учреждения в связи с исключительными личными обстоятельствами должно 

быть рассмотрено в течение суток. 

 — для предварительного решения вопросов трудового и бытового 

устройства осуждённого после освобождения; 

— длительные на время ежегодного оплачиваемого отпуска, а 

осуждённые женщины старше 55 лет, а также, являющиеся инвалидами 

первой или второй группы и осуждённым, не обеспеченным работой по не 

зависящим от них причинам, на срок, равный времени ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

Конкретные условия и порядок разрешения осужденным выездов за 

пределы мест лишения свободы определяется Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. 

Осуждённые женщины, имеющие детей в домах ребёнка 

исправительных колоний, обладают правом получить разрешение на 

краткосрочный выезд за пределы исправительных учреждений для 

устройства своих детей у родственников либо в детском доме на срок до 

пятнадцати суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и 

обратно, а осуждённые женщины, имеющие несовершеннолетних детей-

инвалидов вне исправительной колонии, — один краткосрочный выезд в год 

для свидания с ними на тот же срок46. 

                                                             

46 Бриллиантов А., Курганов С. Комментарии к Уголовно-исполнительному 
кодексу Российской Федерации (постатейный). – М. Проспект, 2016. – С. 287. 
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При данном факте, выезд за пределы исправительного учреждения не 

разрешается осуждённым при особо опасном рецидиве преступлений; 

осужденным, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы; осуждённым к пожизненному лишению свободы; 

осуждённым, больным открытой формой туберкулеза; осуждённым, не 

прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным осуждённым, а также в 

случаях проведения противоэпидемических мероприятий. 

Осуждённым, в том числе, женщинам, страдающим психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости, осуждённым, являющимся 

инвалидами первой или второй группы и нуждающимся по состоянию 

здоровья в постороннем уходе, а также несовершеннолетним осужденным 

выезд за пределы исправительного учреждения разрешается в 

сопровождении родственника или иного сопровождающего лица47. 

Разрешение на выезд за пределы исправительного учреждения 

предоставляться начальником исправительного учреждения с учётом 

характера и тяжести совершенного преступления, отбытого срока наказания 

осуждённым, характеристики и поведения осуждённого. Время пребывания 

осуждённого за пределами исправительного учреждения засчитывается в 

срок отбывания наказания. Затраты осуждённой в связи с выездом за 

пределы исправительного учреждения уплачиваются им из личных средств 

либо другими субъектами. За время пребывания осуждённой за пределами 

исправительного учреждения во время краткосрочного выезда заработная 

плата не начисляется. 

В случае возникновения непредвиденных ситуаций, затрудняющих 

обратный выезд осуждённой в установленный срок, по решению начальника 

органа внутренних дел, по месту пребывания осуждённой, срок возврата в 

исправительное учреждение может быть продлён до пяти суток с 
                                                             

47 Зильберштейн А.А. Уголовно-исполнительное право России. – М., Проспект, 
2015. – С. 148. 
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непременным срочным уведомлением об этом администрации 

исправительного учреждения48. 

Долговременные выезды на время ежегодного оплачиваемого отпуска 

предоставляются по заявлению осужденной  в соответствии с графиком.  

Очерёдность выездов осуждённых, необеспеченных работой по 

независящим от них причинам, учреждается отдельным графиком отпусков. 

Санкция на выезд предоставляется с соблюдением требований ст. 97 УИК РФ 

и оформляется приказом за подписью начальника ИУ. Из чего следует, что в 

каждом отряде исправительных учреждений УИС РФ обязаны вывешиваться 

графики отпусков осуждённых на текущий год. В случае их отсутствия есть 

основания требовать проведения прокурорской проверки, результатами 

которой должно являться надзорное представление в вышестоящий орган 

ФСИН об устранении допущенных нарушений и соблюдении требований 

данного положения ПВР ИУ, поскольку в силу п. 2 этих же правил они 

обязательны для всего персонала исправительного учреждения. 

К сожалению, правоприменительная практика по вопросам 

предоставления осуждённой отпуска с выездом из исправительного 

учреждения до настоящего времени невелика. Образцовым делом о 

предоставлении отпусков осуждённым не занятым трудовой деятельностью, 

представляется следующий пример. 

9 сентября 2011 г. А.А. Шевченко обратилась к начальнику ИК-1 

г.Мариинска с заявлением о предоставлении ей ежегодного отпуска с 

выездом за пределы исправительного учреждения, поскольку условий для 

нормального проведения отпуска внутри колонии не имеется. 

Предоставленное заявление было рассмотрено начальником с 

нарушением 30-дневного срока, предусмотренного регламентом, поскольку 

ответ на заявление был дан начальником для разрешения вопроса о 

предоставлении ему отпуска только 10 ноября 2011 г. 
                                                             

48 Зильберштейн А.А. Уголовно-исполнительное право России. – М., Проспект, 
2015. – С. 148. 
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При этом, начальник принять решение по данному вопросу 

самостоятельно отказался и передал его на рассмотрение заместителю 

начальника ИК по культурной и воспитательной работе (КиВР) для 

рассмотрения на заседании административной комиссии, чего закон не 

предусматривает. От участия в работе, назначенной на 18 ноября 2011 г. 

административной комиссии осуждённая отказалась. 

21 ноября 2011 г. заместитель начальника ИК по КиВР сообщила 

А.А.Шевченко, что начальник ИК-1 отказывает ей в предоставлении 

ежегодного отпуска. Данный отказ А.А. Шевченко обжаловала в суд, просил 

признать отказ начальника ИК-1 С.А. Сковпень незаконным и обязать 

начальника предоставить ей отпуск. В своём заявлении А.А. Шевченко 

указала, что с 2006 года по настоящее время она отбывает наказание в ИК г. 

Мариинска, за весь период времени администрация ИК ни разу не 

предоставила ей отпуск, ссылаясь на то, что неработающим осуждённым 

отпуск не положен. 

Суд, исследовав материалы дела, определил, что в нарушение 

административного регламента, а также Правил внутреннего распорядка ИУ, 

письменный ответ на заявление А.А. Шевченко от 26 сентября 2011 г. о 

предоставлении ей отпуска начальником учреждения не давался. 

Как установлено судом, Шевченко обратилась с заявлением о 

предоставлении отпуска, поскольку относит себя к числу осуждённых, не 

обеспеченных работой по независящим от нее причинам. Эти обстоятельства 

не были приняты во внимание начальником ИК при разрешении заявления 

осуждённого. 

Но, как верно установлено судом, согласно справке о поощрениях и 

взысканиях на осуждённую А.А. Шевченко за отказ от работы или 

прекращение работы она к дисциплинарной ответственности не привлекался. 

Оценивая всё в совокупности, суд пришёл к убеждению, что 

начальником ИК при разрешении письменного заявления осуждённой А.А. 

Шевченко о предоставлении отпуска были существенно нарушены нормы 
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УИК РФ, административного регламента и ПВР ИУ, то есть отказ 

начальника ИК в предоставлении Шевченко ежегодного отпуска с выездом 

за пределы исправительного учреждения является незаконным и 

необоснованным. Суд решил признать отказ начальника ИК С.А. Сковпень в 

предоставлении А.А. Шевченко ежегодного отпуска с выездом за пределы 

исправительного учреждения незаконным. И обязал начальника ИК 

рассмотреть заявление Шевченко А.А. и разрешить его по существу49. 

Учреждения, исполняющие наказания, также вправе организовывать 

необходимые условия для проведения осуждёнными время отпуска в 

хороших условиях, так, например, 7 января 2015 года состоялось открытие 

нового отряда для проведения отпусков в исправительной колонии № 15 

города Ангарска Иркутской области. В отряде предусмотрено проживание 54 

осужденных в комфортных двух- и четырехместных комнатах. Свободное 

время отпускники смогут проводить, играя в теннис и бильярд, а также 

посещая сеансы психологической разгрузки.  

В отряде для проведения отпусков осуждённых созданы условия мини-

гостиницы с мягкой мебелью и качественным ремонтом. В общем холле 

осужденные смогут поиграть в теннис и бильярд, полюбоваться 

аквариумными рыбками. Комната психологической разгрузки оборудована 

стереосистемой, электрокамином и столиком для рисования песком - здесь 

психологи учреждения будут проводить с осужденными индивидуальные и 

групповые сеансы терапии. Распорядок дня отпускников также отличается от 

обычного более мягким режимом. Следить за порядком здесь, как и в 

обычном отряде, будет сотрудник воспитательного отдела - для офицера в 

мини-гостинице предусмотрен отдельный кабинет50. 

На наш взгляд, возможность проведения отпуска осужденных за 
                                                             

49 Пантелеев Б.Е. Как осужденному сходить в отпуск [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://onk.su/profile/33/blog/153.html - дата обращения 25.04.2016. 

50 Новый отряд для проведения отпусков осужденных открылся в ИК-15 Ангарска 
Иркутской области [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://irkutskmedia.ru/news/oblast/08.01.2015/413307/noviy-otryad-dlya-provedeniya-otpuskov-

osuzhdennih-otkrilsya-v-ik-15-angarska-irkutsk.html - дата обращения 01.05.2016. 

http://onk.su/profile/33/blog/153.html
http://irkutskmedia.ru/news/oblast/08.01.2015/413307/noviy-otryad-dlya-provedeniya-otpuskov-osuzhdennih-otkrilsya-v-ik-15-angarska-irkutsk.html
http://irkutskmedia.ru/news/oblast/08.01.2015/413307/noviy-otryad-dlya-provedeniya-otpuskov-osuzhdennih-otkrilsya-v-ik-15-angarska-irkutsk.html
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пределами ИУ является высшим проявлением гуманизма. Учитывая то, что 

по своей правовой природе отпуск осужденного реализуется в виде 

законного интереса осужденной, а не ее субъективного права, поэтому, 

администрацией ИУ важно понимание  необходимости предоставления 

отпуска  для поддержания социальных связей с внешним миром, реализации 

определённых потребностей, которые невозможно решить в условиях 

изоляции. Более того, на наш взгляд, совершение преступления не может 

являться тем обстоятельством, в результате которого будут утрачены 

социально-правовые ценности осужденного как личности. 

Хотелось бы акцентировать внимание на отпуске, предоставляемом 

осуждённых с выездом за пределы ИУ, который законодательно фиксирован  

в ст. 97 УИК РФ. Согласно ч. 1 ст. 97 УИК РФ: 

«Осуждённым к лишению свободы, содержащимся в исправительных 

колониях и воспитательных колониях, а также осуждённым, оставленным в 

установленном порядке в следственных изоляторах и тюрьмах для ведения 

работ по хозяйственному обслуживанию, могут быть разрешены выезды 

за пределы исправительных учреждений: 

а) краткосрочные продолжительностью до семи суток, не считая 

времени, необходимого для проезда туда и обратно, в связи с 

исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь 

близкого родственника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, 

причинившее значительный материальный ущерб осужденному или его 

семье), а также для предварительного решения вопросов трудового и 

бытового устройства осужденного после освобождения»; 

Анализируя предоставленный пункт, мы приходим к выводу о том, что 

из числа лиц, к которым представляется, возможность выехать, в силу их 

смерти или тяжёлого заболевания, не включены супруг (супруга) 
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осуждённого. Семейный Кодекс Российской Федерации51 гласит, что супруги 

состоят в особом отношении – состоянии супружества, тем самым, не 

являются друг для друга близкими родственниками. По нашему мнению, 

следует дополнить  п.а, ч.1,ст.97 УИК РФ соответствующим содержанием и 

разрешить краткосрочные выезды, в связи с исключительными личными 

обстоятельствами к супругу (супруге). Тем самым, статья будет полностью 

исполнять гарантии права и свободы граждан РФ, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы. 

Анализируя ст. 97 ч. 2: «осуждённым женщинам, имеющим 

несовершеннолетних детей-инвалидов вне исправительной колонии, - один 

краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же срок», мы 

отмечаем, по нашему мнение, грубое упущение со стороны законодателя в 

признании предоставленного права только осуждённым женщинам. В наше 

время не обычностью обнаруживается тот факт, что в силу всевозможных 

обстоятельств, у ребёнка может быть только лишь отец. Соответственно, 

следует признать право отца  на посещение своего ребёнка-инвалида, тем 

самым это не будет противоречить не только семейному законодательству, в 

соответствии с которым родители имеют равные права  в отношении своих 

детей, но и правам и законным интересам самого ребёнка. 

Выезды по основаниям, указанным в частях первой и второй 

настоящей статьи, не позволяются осуждённым при особо опасном рецидиве 

преступлений; осуждённым, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы; осуждённым к пожизненному лишению 

свободы; осуждённым, больным открытой формой туберкулеза; 

осуждённым, не прошедшим полного курса лечения венерического 

заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-

инфицированным осуждённым, а также в случаях проведения 
                                                             

51 Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 (в 
ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – 01 

января. – №1. – Ст. 16; Российская газета. – 2016. – 12 января. – № 2. 
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противоэпидемических мероприятий. 

Надзор за соблюдением прав осуждённых, в том числе и связанных с 

реализацией права на отдых, проводится органами прокуратуры, которые 

могут опротестовать действия должностных лиц органов и учреждений 

ФСИН. Так, например, ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровской 

области обратилось в суд с заявлением, в котором просит признать протесты 

Мариинского прокурора по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях прокуратуры Кемеровской области <...> от 

<...> на приказы начальника <...> незаконными и необоснованными. Свои 

требования мотивируют тем, что <...> в адрес ФКУ ИК-35 ГУФСИН России 

по <...> поступило <...> протестов Мариинского прокурора по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры <...> на 

приказы начальника <...>. Ссылаясь на ст.ст.22, 23, 33, 34 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры <...> 

требует отменить приказы и издать новые приказы соответствующие 

действующему законодательству. Считают, что вышеуказанные протесты не 

только необоснованные, но и нарушают конституционные права и свободы 

лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, так как содержат 

требование об уменьшении размеров компенсации за неиспользованный 

ежегодный оплачиваемый отпуск несколькими осужденными, отбывающими 

наказание в ФКУ ИК-35 ГУФСИН России.  

Оценив представленные документальные доказательства и показания 

свидетелей, Суд считает несостоятельными доводы прокурора о том, что 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска осужденным, 

отбывающим наказание в ФКУ ИК-35, должна составлять <...> рабочих дней, 

а в нарушение п.5 ст.104 УИК РФ коллективным договором 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска увеличена 

осужденным до <...> рабочих дней, при этом она может быть увеличена до 

<...> рабочих дней.  
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По мнению суда, увеличение осужденным, занятым на работах с 

вредными условиями труда, - машинистам котельной, ежегодного 

оплачиваемого отпуска до <...> рабочих дней, произведено в строгом 

соответствии с ч.5 ст.104 УИК РФ, при этом продолжительность отпуска не 

превышает <...> рабочих дней. Соответственно расчет коэффициента при 

определении размера компенсации за неиспользованный отпуск правильно 

произведен заявителем исходя из <...> рабочих дней. 

Суд находит несостоятельными доводы прокурора о том, что при 

определении вышеуказанным осужденным продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска в количестве 16 рабочих дней, администрацией 

исправительного учреждения не был учтен индивидуальный подход, 

поскольку указанные осужденные были заняты на работах с вредными 

условиями труда, в соответствии со ст.56 ГПК РФ суду также не 

представлено доказательств того, что данные осужденные не выполняли 

нормы выработки или не образцово выполняли установленные задания. 

Суд также считает несостоятельными доводы прокурора о том, что 

положения коллективного договора в ФКУ ИК-35 не могут распространяться 

на осужденных, отбывающих наказание в данное учреждении, поскольку 

согласно <...> коллективного договора ФКУ «ИК-35 ГУФСИН России по 

Кемеровской области» его действие распространяется на всех сотрудников и 

работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, и 

работодателя. 

Суд, проверив расчет количества дней отпуска, необходимых для 

исчисления компенсации за неиспользованный отпуск, представленный 

прокурором в протестах и расчет, произведенный ФКУ ИК-35, считает, что 

расчет был произведен неверно ни учреждением, ни прокурором, за 

исключением расчета количества дней неиспользованного отпуска, 

произведенного учреждением в отношении осужденной Т. в количестве <...> 



 

 

 

 

59 

дней52. 

Таким образом, по сравнению с трудовым законодательством, 

уголовно-исполнительное законодательство не предусматривает для 

осуждённых к лишению свободы дополнительных видов отпусков. 

Исключение составляют осуждённые беременные и имеющие детей 

женщины, для которых предусмотрены отпуска по беременности и родам, а 

также отпуск по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет. 

Оплата указанных отпусков происходит в соответствии с 

законодательством РФ о государственном социальном страховании. В 

соответствии с ч. 1 ст. 98 УИК РФ, осуждённые к лишению свободы, 

привлеченные к труду, подлежат обязательному государственному 

социальному страхованию, а осуждённые женщины также обеспечиваются 

пособиями по беременности и родам в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Пособия по беременности и родам 

выплачиваются осуждённым женщинам независимо от исполнения ими 

трудовых обязанностей и иных обстоятельств. 

Изменения в ст. 98 УИК РФ, в части выплаты пособий по беременности 

и родам осуждённым женщинам, независимо от исполнения ими трудовых 

обязанностей и иных обстоятельств, были внесены ФЗ от 8 декабря 2003 г. N 

161-ФЗ «О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и других законодательных актов в соответствие с Федеральным 

законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации». 

До внесения указанных изменений, ст. 98 УИК РФ была изложена в 

иной редакции. Она предусматривала, что осуждённые к лишению свободы, 

привлечённые к труду, подлежат обязательному государственному 

социальному страхованию, а осуждённые женщины также обеспечиваются 

                                                             

52 Решение Мариинского городского суда Кемеровской области № 2-1373/2014 2-

1373/2014~М-1394/2014 М-1394/2014 от 16 декабря 2014 г. по делу № 2-1373/2014 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/YrXPsguT2WQT/  

http://sudact.ru/regular/doc/YrXPsguT2WQT/
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пособиями по беременности и родам в порядке, установленном 

Правительством РФ (в редакции ФЗ от 9 марта 2001 г. N 25-ФЗ), без указания 

на то обстоятельство, что эти пособия по беременности и родам 

выплачиваются осуждённым женщинам независимо от исполнения ими 

трудовых обязанностей и иных обстоятельств53. 

Однако, внесённые изменения в ч. 1 ст. 98 УИК РФ на практике не 

работают, и реально пособия по беременности и родам осуждённым к 

лишению свободы женщинам, не привлечённым к оплачиваемому труду, не 

выплачиваются, в связи с противоречиями действующего законодательства. 

Как известно, правоотношения в системе обязательного социального 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе условия, размеры и порядок обеспечения 

пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячным пособием по уходу за ребёнком граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, регулируются ФЗ от 29 

декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в ред. от 9 

марта 2016 г. N 55-ФЗ54. 

Как следует из ст. 2 ФЗ N 255-ФЗ, обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством подлежат граждане РФ, а также постоянно или временно 

проживающие на территории России иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе и лица, осуждённые к лишению свободы и 

привлечённые к оплачиваемому труду (п. 6 ч.1 указанной статьи). 

Аналогичные требования в части выплаты пособий по беременности и 
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родам, осуждённым к лишению свободы и привлечённым к оплачиваемому 

труду женщинам, указаны в Положении об обеспечении пособиями по 

обязательному государственному социальному страхованию осуждённых к 

лишению свободы лиц, привлечённых к оплачиваемому труду, 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2001 г. № 

727 «О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному 

социальному страхованию осуждённых к лишению свободы лиц, 

привлечённых к оплачиваемому труду» в ред. Постановление Правительства 

РФ от 25 марта 2013 г. № 25755. 

Так, согласно п. 4 этого Положения, осуждённые к лишению свободы 

женщины, имеют право на получение пособия по беременности и родам, 

если до освобождения от работы в связи с нетрудоспособностью или 

беременностью трудовые обязанности исполнялись ими в соответствии с 

установленным графиком работы. Основанием для назначения пособия по 

беременности и родам является листок нетрудоспособности, выданный в 

установленном порядке. 

Осуждённые женщины, отбывающие наказание в колониях-

поселениях, получают листки нетрудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях самостоятельно для последующего их 

предъявления администрации по месту работы. 

Осуждённым женщинам, отбывающим наказание в исправительных 

учреждениях иных видов, листки нетрудоспособности оформляются 

медицинскими частями исправительных учреждений, в которых они 

отбывают наказание, и передаются администрациям указанных 

исправительных учреждений, которые производят назначение и выплату 

пособий. 

Таким образом, социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат работающие 
                                                             

55 Российская газета. – 2001. – 24 октября; Собрание законодательства РФ. -  2013. - 
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граждане, к которым, в частности, относятся и лица, осуждённые к лишению 

свободы и привлечённые к оплачиваемому труду. Привлечение осуждённых 

к лишению свободы женщин к оплачиваемому труду является необходимым 

и обязательным условием для назначения и выплаты пособий по 

беременности и родам. 

В соответствии с Положением об обеспечении пособиями по 

обязательному государственному социальному страхованию осуждённых к 

лишению свободы лиц, привлечённых к оплачиваемому труду, не 

выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка, когда дети 

осуждённых к лишению свободы женщин находятся на полном 

государственном обеспечении в домах ребенка при исправительных 

учреждениях. 

Как уже говорилось ранее, изменения в ст. 98 УИК РФ в части выплаты 

пособий по беременности и родам осуждённым женщинам, независимо от 

исполнения ими трудовых обязанностей и иных обстоятельств, были внесены 

в 2003 г., т.е. до принятия в 2006 г. Федерального закона № 255-ФЗ. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной 

в Постановлении от 29 июня 2004 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений ст. ст. 7, 15, 107, 234 и 450 УПК 

РФ, в отношении федеральных законов как актов одинаковой юридической 

силы применяется правило, согласно которому, если в последующем законе 

нет специального предписания об отмене ранее принятых законоположений, 

в случае коллизии между ними действует последующий закон. Вместе с тем 

независимо от времени принятия приоритетными признаются нормы того 

закона, который специально предназначен для регулирования 

соответствующих отношений56. 

Кроме того, в соответствии со ст. 19 Федерального закона № 255-ФЗ с 
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1 января 2007 г. законодательные акты и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, предусматривающие условия, размеры и порядок 

обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию, 

применяются в части, не противоречащей этому Федеральному закону. 

Из анализа указанных норм Закона следует, что обеспечению 

пособиями по беременности и родам в соответствии с Федеральным законом 

№ 255-ФЗ подлежат женщины, осуждённые к лишению свободы и 

привлечённые к оплачиваемому труду. 

В соответствии с требованиями ст. 103 УИК РФ, каждый осуждённый к 

лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительного учреждения. Администрация 

исправительного учреждения обязана привлекать осуждённых к труду с 

учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по 

возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. 

В то же время, сегодняшние экономические реалии свидетельствуют о 

том, что трудоустроить всех осуждённых к лишению свободы женщин в 

исправительных учреждениях не представляется возможным, тем более 

беременных женщин. 

В связи с этим, реальное исполнение положений ст. 98 УИК в части 

выплаты пособий по беременности и родам осуждённым женщинам, 

независимо от исполнения ими трудовых обязанностей и иных 

обстоятельств, стало бы важным фактором гуманизации условий содержания 

осуждённых женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и их 

последующей постпенитенциарной адаптации. 

Необходимо принять во внимание и то обстоятельство, что количество 

осуждённых к лишению свободы женщин, имеющих право на получение 

пособий по беременности и родам, относительно небольшое и не повлечёт за 

собой существенных бюджетных расходов в случае реальной их выплаты. 

С целью устранения выявленных противоречий действующего 
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уголовно-исполнительного законодательства и Федерального закона № 255-

ФЗ необходимо внести изменения в п. 6 ч. 1 ст. 2 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», исключив из указанного 

пункта слова «и привлеченные к оплачиваемому труду». 

Аналогичные изменения следует внести и в Постановление 

Правительства РФ от 15 октября 2001 г. № 727 «О порядке обеспечения 

пособиями по обязательному государственному социальному страхованию 

осуждённых к лишению свободы лиц, привлечённых к оплачиваемому 

труду», которым утверждено Положение об обеспечении пособиями по 

обязательному государственному социальному страхованию осуждённых к 

лишению свободы лиц, привлечённых к оплачиваемому труду. Устранение 

нестыковок действующего законодательства позволит реально исполнять 

требования ч. 1 ст. 98 УИК. 

В настоящее время, с учётом гуманизации уголовно-исполнительного 

наказания, актуальным является решение вопроса о предоставлении 

осуждённым к лишению свободы так называемых «поощрительных 

отпусков», используя мировой опыт, накопленный в данной сфере. 

Третий Конгресс ООН по предупреждению преступлений и обращению 

с заключенными, состоявшийся в августе 1965 года в Стокгольме, отметил, 

что во многих странах в целях либерализации режимов исправительных 

учреждений и ресоциализации осуждённых широко применяются 

кратковременные отпуска. Предоставление их является не просто льготой 

или наградой, которую можно заслужить добросовестным отношением к 

работе и соблюдением правил, установленных в местах лишения свободы. 

Разрешение отпусков - один из приёмов возвращения правонарушителей к 

нормальной жизни. Отпуска служат тому, чтобы постепенно приучить 

осуждённого к идее свободной жизни и убедить его в том, что он по-

прежнему принадлежит к обществу, в которое ему предстоит, в конце 
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концов, вернуться57. 

Так, например, в Норвегии отпуск за пределами тюрьмы 

предоставляется осуждённому на основании увольнительных записок. Их 

могут выдавать по истечении 1/3 срока наказания. Увольнительная даётся не 

более чем на пять дней. Время, затрачиваемое на дорогу к пункту прибытия, 

в срок увольнения не включается. Увольнение не является поощрением и 

должно предоставляться осуждённому независимо от его поведения в ходе 

отбывания наказания. Однако получение увольнения не относится к правам 

осуждённого. Это всего лишь элемент исполнения наказания. Существует и 

другая форма увольнительных - «рабочие» и «учебные». Их выдают тем 

осуждённым, кто работает и учится вне тюрьмы. Такие осуждённые 

отправляются на работу или учёбу из тюрьмы, а после трудового дня 

возвращаются обратно. 

Отпуска в зарубежных странах, как правило, применяются ко всем 

категориям осуждённых, независимо от назначенного им срока наказания, 

тяжести совершенного преступления. Но во всех случаях при наличии у них 

устойчивого правомерного поведения, позитивной степени исправления и 

твёрдой уверенности администрации учреждения в том, что осуждённый в 

период нахождения вне территории тюрьмы не совершит какого-либо 

правонарушения и вернётся в неё строго в срок. Основаниями для таких 

отпусков могут быть различные причины, некоторые из них имеют 

объективный характер, иные - специфичны58. 

В Канаде применяется порядок, согласно которому осуждённым часто 

разрешают отлучаться из тюрьмы под честное слово. По методу 

«постепенного освобождения» осуждённому, подлежащему освобождению 

под честное слово или в следствии истечения срока его тюремного 
                                                             

57 Зарубежный и отечественный опыт постпенитенциарной адаптации осужденных 
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заключения, разрешают ежедневно или на ночь уходить из тюрьмы в течение 

определенного периода (от одной недели до трех месяцев, предшествующих 

освобождению). 

«Постепенное освобождение» обычно включает в себя разрешение 

посетить магазины, совершить визит в банк для открытия текущего счета или 

зарегистрироваться в национальном управлении по набору кадров, сходить в 

церковь, навестить знакомых, принять участие в спортивных соревнованиях 

и различных развлечениях. Нередко местные предприниматели 

предоставляют осужденным временную работу на одну-две недели. В этом 

случае заключенный каждый день свободно ходит на работу. Иногда 

осужденным разрешают уходить каждый день из тюрьмы, чтобы найти для 

себя постоянную работу. 

Ко времени отдыха осуждённых, предавая значение их правовому 

статусу, можно также отнести краткосрочные и длительные свидания. 

Свидания осуждённых могут быть трёх видов: краткосрочные, 

длительные на территории исправительного учреждения и длительные с 

проживанием вне исправительного учреждения. Их длительность определена 

УИК РФ и администрация ИУ не вправе сокращать их время. Краткосрочные 

свидания предоставляются продолжительностью 4 часа не только с 

родственниками, но и с иными лицами в присутствии представителя 

администрации, длительные — 3 суток. Длительные свидания с правом 

совместного проживания предоставляются с близкими родственниками: 

супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями, дедушками, 

бабушками, родными братьями и сестрами, внуками; в исключительных 

случаях с разрешения начальника ИУ — с иными лицами. Длительное 

свидание с правом проживания вне исправительного учреждения 

предоставляется осужденным, отбывающим наказание в воспитательных 

колониях. 

Количество и порядок проведения свиданий осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, зависят от вида исправительного 
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учреждения и условий отбывания наказания. Их количество ограничено и 

зависит от вида (режима) учреждения, условий отбывания наказания 

(обычные, облегченные, строгие).  

Так, осуждённые к лишению свободы, отбывающие наказание в 

обычных условиях в исправительных колониях общего режима, имеют право 

на шесть краткосрочных свиданий и четыре длительных свидания в течение 

года (ст. 121 УИК РФ). Осуждённые к лишению свободы, отбывающие 

наказание в обычных условиях в исправительных колониях строгого режима, 

имеют право на три краткосрочных и три длительных свидания в течение 

года (ст. 123 УИК РФ). Осуждённые к лишению свободы, отбывающие 

наказание в обычных условиях в исправительных колониях особого режима, 

имеют право на два краткосрочных и два длительных свидания в течение 

года (ст. 125 УИК РФ).  В колониях-поселениях осуждённые к лишению 

свободы могут иметь свидания без ограничения их количества (ст. 129 УИК 

РФ). Осуждённым, отбывающим наказание в тюрьме на общем режиме, 

разрешается иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение 

года, на строгом режиме, разрешается иметь два краткосрочных свидания в 

течение года (ст. 131 УИК РФ).  

Количество и порядок проведения свиданий осуждённых, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, зависят от вида исправительного 

учреждения и условий отбывания наказания. Их количество ограничено и 

зависит от вида (режима) учреждения, условий отбывания наказания 

(обычные, облегченные, строгие). 

Однако, нам представляется необходимым, пересмотреть данный 

вопрос и ввести норму, предоставляющую осуждённым, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы, за преступления небольшой и средней 

тяжести, свидания со своими родственниками не реже одного раза в месяц. 

При этом, оставить право распоряжаться количеством и временем 

предоставления свиданий осуждённых администрации исправительного 

учреждения.  
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В соответствии с требованиями ч. ч. 1 и 2 ст. 89 УИК РФ, осуждённым 

к лишению свободы предоставляются длительные свидания 

продолжительностью трое суток на территории исправительного учреждения 

с правом совместного проживания с супругом (супругой), родителями, 

детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, 

дедушками, бабушками, внуками, а с разрешения начальника 

исправительного учреждения - с иными лицами. На период длительных 

свиданий осуждённые, как правило, освобождаются от работы с 

последующей или предшествующей отработкой59. 

Проблемный вопрос для многих исправительных колоний - 

недостаточное количество (а иногда и полное отсутствие) комнат 

длительных свиданий для реализации осуждёнными права на длительные 

свидания. При таком положении дел администрации учреждений идут на 

нарушения закона, что особенно актуально для колоний-поселений и 

участков колоний-поселений, где осуждённые могут иметь свидания без 

ограничения их количества. Администрации учреждений зачастую пытаются 

решить проблему нехватки комнат длительных свиданий, как правило, двумя 

путями. 

Во-первых, в участках колоний-поселений нередко практикуется 

предоставление свиданий в комнатах длительных свиданий, расположенных 

на территории исправительных колоний общего и строгого режимов. Однако, 

в таких случаях нарушаются требования п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ, 

поскольку осуждённые, отбывающие наказание в колониях-поселениях, 

должны содержаться под надзором администрации колонии-поселения, но 

без охраны. Таким образом, осуждённые не могут быть заведены на 

территорию исправительных колоний общего или строгого режимов, где 

обеспечивается охрана и изоляция отбывающих в них наказание 

                                                             

59 Гальченко А.И. Предоставление длительных свиданий осужденным с 
родственниками в исправительных колониях [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.juristlib.ru/book_6396.html - дата обращения 12.05.2016. 

http://www.juristlib.ru/book_6396.html


 

 

 

 

69 

осуждённых. Кроме того, проживание в комнатах длительных свиданий 

осуждённых, которым по приговору суда определены разные виды 

исправительных учреждений, противоречит требованиям ст. 74 УИК РФ и 

установленному ст. 8 УИК РФ принципу дифференциации исполнения 

наказаний60. Во-вторых, в колониях-поселениях при отсутствии или 

недостаточном количестве комнат длительных свиданий осуждённым и их 

родственникам предлагается подыскивать в близлежащей местности 

помещения для проживания в домах местных жителей, которым на 

договорной основе оплачивать аренду жилой площади. Удаленность 

снимаемых домов от дежурной части не способствует осуществлению 

постоянного надзора за осуждёнными и исполнению возложенных на них 

обязанностей, а также отвлекает сотрудников учреждения на регулярные 

проверки осуждённых по разным местам проведения длительных свиданий. 

Кроме того, проживание осуждённых со своими семьями на 

арендованной жилой площади за пределами колонии-поселения (что 

фактически имеет место при нахождении на длительных свиданиях) 

противоречит требованиям не только ч. 1 ст. 89, но и п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК  

РФ, в соответствии с которыми такое право может быть предоставлено 

постановлением начальника колонии-поселения осуждённым, не 

допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказания. В 

результате осуждёнными, находящимися на длительных свиданиях, 

допускаются нарушения установленного порядка отбывания наказания, в том 

числе употребление спиртных напитков, хранение запрещенных предметов, 

оставление места проведения свидания и т.п. 

В отличие от колоний-поселений, в других видах исправительных 

колоний уголовно-исполнительным законодательством за осуждёнными 

закреплено право на получение строго ограниченного количества свиданий в 

течение года (ст. ст. 121, 123, 125 УИК РФ). 
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В соответствии с п. 70 Правил, первое свидание может быть 

предоставлено осуждённой сразу же после его прибытия из карантинного 

отделения в отряд, независимо от того, имел ли он предыдущее свидание в 

местах содержания под стражей. При наличии права на краткосрочное и 

длительное свидания вид первого определяет осуждённый. Последующие 

свидания предоставляются по истечении периода, равного частному от 

деления двенадцати месяцев на количество свиданий данного вида, 

полагающихся осуждённому в год. 

Представляется, что последнее предложение п. 70 Правил 

сформулировано не совсем удачно, что приводит к неоднозначному его 

пониманию по поводу исчисления периодичности предоставления свиданий. 

В связи с этим возникает ряд вопросов, главный из которых заключается в 

том, с какого момента должен идти подсчет указанного периода времени для 

предоставления третьего и последующих свиданий: с момента окончания 

предыдущего периода времени или с момента предоставления предыдущего 

свидания. На практике предоставлять длительные свидания строго через 

равные промежутки времени далеко не всегда удается. Причины этого 

различны: отсутствие свободных комнат длительных свиданий; неприбытие 

к осужденному родственников в запланированные дни; временный запрет на 

предоставление длительных свиданий по медицинским показаниям и т.п.  61 

С учетом изложенного, наиболее верным представляется такой подход, 

когда право на очередное свидание осуждённый получает по истечении 

каждого периода, равного частному от деления двенадцати месяцев на 

количество свиданий данного вида, полагающихся осужденному в год. 

Причём это не зависит от того, когда именно в течение предыдущего периода 

времени осуждённому предоставлено свидание. При этом, объединение 

свиданий, разумеется, не допускается, что прямо запрещено п. 72 Правил. 
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К примеру, осуждённой положено три длительных свидания в течение 

года, тем самым свидания должны предоставляться через каждые четыре 

месяца. Не конкретизируя для упрощения рассмотрения примера даты, 

предположим, что первое свидание предоставлено ему в январе, а второе из-

за отсутствия свободных комнат - лишь в мае, т.е. через пять месяцев. 

Несмотря на это, право на следующее свидание осуждённый должен иметь 

не в сентябре, т.е. через четыре месяца после предыдущего свидания, а в 

августе - через четыре месяца с момента возникновения права на предыдущее 

свидание. 

Следует отметить мнение некоторых практических работников, 

которые полагают, что в случае неприбытия родственников осуждённых в 

дни, предусмотренные графиком проведения длительных свиданий, право 

осуждённого на свидание должно считаться реализованным, поскольку 

отсутствует вина администрации исправительной колонии в том, что 

свидание не состоялось. 

С такой точкой зрения, по нашему мнению, нельзя согласиться, 

поскольку фактически длительного свидания не было, а осуждённому в 

соответствии с требованиями ст. ст. 121, 123, 125 УИК разрешается иметь 

определённое количество свиданий в течение года. Вместе с тем, исходя из 

смысла этих требований закона во взаимосвязи с п. 70 Правил, можно 

сделать вывод, что перенос несостоявшегося свидания из одного периода 

времени, указанного в данном пункте Правил, в следующий такой период 

невозможен62. 

Возникает также вопрос о том, с какого момента исчисляется 

периодичность предоставления длительных свиданий при переводе 

осуждённых из одних условий отбывания наказания в другие? 

Момент предоставления последнего длительного свидания по-

прежнему не может служить отправной точкой отсчета по причинам, 
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изложенным в наших рассуждениях по предыдущему вопросу. На наш 

взгляд, при переводе осуждённого из одних условий отбывания наказания в 

другие период времени, по истечении которого предоставляется следующее 

свидание, должен исчисляться с момента окончания во время содержания в 

тех условиях, из которых переведён, предыдущего периода, когда 

осуждённый имел право на проведение свидания. 

Например, осуждённый, отбывая наказание в обычных условиях в 

исправительной колонии общего режима, имел право на проведение четырех 

длительных свиданий в течение года. Право на очередное свидание у него 

наступило в январе, но по объективным причинам состоялось в феврале. В 

марте он переведён в строгие условия отбывания наказания, где осуждённые 

имеют право на проведение двух длительных свиданий в течение года. Тем 

самым периодичность в шесть месяцев должна исчисляться с января, когда 

закончился предыдущий период времени и у осуждённого наступило право 

на проведение свидания. В данном случае право на проведение следующего 

свидания у осуждённого должно наступить в июле. 

Заметим, что в таких случаях невозможно брать за точку отсчета при 

исчислении периодичности предоставления свиданий день перевода 

осуждённых из одних условий отбывания наказания в другие, поскольку 

между предыдущим и последующим предоставленным свиданием может 

пройти как слишком короткий, так и достаточно долгий период времени. При 

этом, данный период времени может быть меньше (или же наоборот - 

больше) предусмотренного как для тех условий отбывания наказания, из 

которых переведен осуждённый, так и для тех условий, в которые он 

переведён. 

Нередки случаи, когда прибывшие на свидание к осуждённым лица 

предпринимают попытки скрытно пронести в исправительную колонию 

спиртные напитки, деньги, мобильные телефоны и другие запрещённые 

предметы. В связи с этим у правоприменителей возникает вопрос о том, 

предоставлять ли длительное свидание осуждённой в таком случае? 
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В п. 76 Правил указано, что лица, прибывшие на свидание с 

осуждёнными, после разъяснения им администрацией исправительного 

учреждения порядка проведения свидания, сдают запрещённые вещи на 

хранение до окончания свидания младшему инспектору по проведению 

свиданий под расписку. Перечень вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осуждённым запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать, установлен приложением № 1 к 

ПВР ИУ. 

Граждане, прибывшие на свидания, их одежда и вещи досматриваются 

(п. 77 Правил). Если лицо, прибывшее на свидание, откажется от досмотра 

вещей и одежды, длительное свидание с осужденным ему не разрешается, 

однако может быть предоставлено краткосрочное (п. 78 Правил). Таким 

образом, в Правилах четко предусмотрено, что в данном случае длительное 

свидание не предоставляется. 

При обнаружении в ходе проведения досмотра лица, прибывшего на 

свидание, скрытых от досмотра запрещенных вещей администрация 

исправительного учреждения принимает меры в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

указанных Правил. В частности, запрещенные вещи изымаются, а собранные 

материалы в зависимости от конкретных обстоятельств и характера изъятых 

вещей направляются мировому судье или в орган предварительного 

расследования для привлечения виновного лица к административной или 

уголовной ответственности соответственно. Вместе с тем в Правилах не 

указано, предоставляется ли в таком случае длительное свидание с 

осужденным. В связи с отсутствием в Правилах конкретных положений по 

этому поводу некоторые полагают, что длительное свидание при этих 

обстоятельствах не может быть предоставлено. В обоснование такой точки 

зрения приводится положение п. 79 Правил о том, что «при нарушении 

прибывшими установленного порядка проведения свидания оно немедленно 

прерывается». Эта точка зрения ошибочна по следующим причинам. 
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Прервать течение, ход, развитие чего-либо можно только в случае, если 

оно существует, т.е. прервать свидание можно лишь в том случае, если оно 

началось. Иначе прерывать нечего. 

Длительные свидания заключаются в посещении осужденных 

родственниками и совместном их проживании на территории 

исправительного учреждения. Имеется строгая последовательность 

(очередность) входа лиц, прибывших на свидание. Так, в комнаты 

длительных свиданий первыми приглашаются родственники, а затем 

осужденные. Тем самым, свидание начинается с того момента, когда 

осужденные и их родственники оказались в комнатах длительных свиданий. 

Под установленным порядком проведения длительных свиданий 

подразумевается соблюдение правил проживания в комнатах длительных 

свиданий и пожарной безопасности. Об этом свидетельствует как смысл 

выражения «порядок проведения свиданий (длительных)», так и требования 

ведомственной инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях. 

До начала свиданий младший инспектор по проведению свиданий 

обязан ознакомить лиц, прибывших на длительные свидания, с порядком их 

проведения, т.е. с правилами проживания в комнатах длительных свиданий и 

пожарной безопасности, о чем данные лица расписываются на обороте 

заявления о предоставлении свиданий. 

Таким образом, обнаружение у граждан, прибывших на длительное 

свидание, скрытых от досмотра запрещенных вещей влечет привлечение 

виновных лиц к административной или уголовной ответственности, однако 

это не является основанием для отказа в предоставлении свидания. Можно 

привести и другие, не урегулированные законодательством и Правилами 

вопросы, создающие на практике определенные трудности. Так, в 

соответствии с п. 74 Правил осужденному разрешается длительное свидание 

одновременно не более чем с двумя взрослыми лицами, вместе с которыми 

могут быть несовершеннолетние братья, сестры, дети, внуки осужденного. 
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Тем самым, отсутствует указание на количество этих несовершеннолетних 

родственников, в связи с чем, при предоставлении длительного свидания 

администрация исправительной колонии не вправе ограничивать их 

количество. На практике имеют место случаи, когда с двумя взрослыми 

приезжают по 3 - 4 - 5 и более несовершеннолетних, при этом комнаты 

длительных свиданий не рассчитаны на такое количество лиц. 

Кроме того, законодательством и ведомственными нормативными 

актами не предусмотрен отказ в предоставлении свиданий прибывшим к 

осужденному в исправительную колонию гражданам, находящимся в 

нетрезвом состоянии, хотя на практике такие лица на свидание не 

допускаются. 

На основании проведенного анализа иных видов отдыха осужденных к 

лишению свободы, можно сделать выводы, что их регулирование 

производится в соответствии с ТК РФ. Специфическими видами отдыха 

осужденных к лишению свободы в силу их правового статуса являются 

краткосрочные и длительные свидания, которые осуществляются в 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством. 

Представляется, что для того чтобы исключить возможные 

злоупотребления со стороны работодателя осужденного, связанные с 

необходимостью предварительной или последующей отработки осужденным 

времени пребывания на длительном свидании, необходимо изложить ч. 1 ст. 

89 УИК РФ в следующей редакции: 

«1. Осужденным к лишению свободы предоставляются краткосрочные 

свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания 

продолжительностью трое суток на территории исправительного 

учреждения. В предусмотренных настоящим Кодексом случаях осужденным 

могут предоставляться длительные свидания с проживанием вне 

исправительного учреждения продолжительностью пять суток. В этом случае 

начальником исправительного учреждения определяются порядок и место 

проведения свидания. На время длительного свидания осужденному, 
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привлеченному к оплачиваемому труду, предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы». А также дополнить ст. 128 ТК РФ «Отпуск 

без сохранения заработной платы» пунктом следующего содержания: 

«осужденным к лишению свободы, привлеченным к оплачиваемому труду, 

во время пребывания на длительном свидании – до 6 дней в году». 

В заключение параграфа необходимо сделать следующие выводы: 

1. По сравнению с трудовым законодательством, уголовно-

исполнительное законодательство не предусматривает для осуждённых к 

лишению свободы дополнительных видов отпусков. Исключение составляют 

осуждённые беременные и имеющие детей женщины, для которых 

предусмотрены отпуска по беременности и родам, а также отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им полутора лет. 

2. Социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат работающие 

граждане, к которым, в частности, относятся и лица, осуждённые к лишению 

свободы и привлечённые к оплачиваемому труду. Привлечение осуждённых 

к лишению свободы женщин к оплачиваемому труду является необходимым 

и обязательным условием для назначения и выплаты пособий по 

беременности и родам. В связи с существующими противоречиями в 

реализации права беременных осуждённых к лишению свободы на выплату 

пособия по беременности и родам представляется необходимым внести 

изменения в ч. 1 ст. 98 УИК, исключив из неё предложение «Пособия по 

беременности и родам выплачиваются осуждённым женщинам независимо 

от исполнения ими трудовых обязанностей и иных обстоятельств». 

3. По нашему мнению, следуют дополнить  п. а, ч.1, ст.97 УИК РФ 

соответствующим содержанием и разрешить краткосрочные выезды, в связи 

с исключительными личными обстоятельствами к супругу (супруге). Тем 

самым, статья будет всецело исполнять гарантии прав и свободы граждан 

РФ, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, можно выделить следующие особенности 

регулирования труда женщин: 

1.  Труд в исправительных учреждениях служит средством достижения 

специфических целей уголовного наказания, и главным образом, цели 

исправления осужденных, наряду с целями экономическими, социальными. 

2. Трудовой процесс протекает в условиях лишения свободы 

участников трудовой деятельности, то есть, в условиях изоляции тружеников 

от общества и в среде себе подобных. 

3. В области трудовой деятельности в условиях лишения свободы 

имеются определенные ограничения в отличие от трудовой деятельности 

лиц, находящихся на свободе. Так, осужденные не имеют права выбора рода 

занятий, не могут использоваться на некоторых работах. 

4. законодательство не устанавливает формы трудового договора и 

порядка приема на работу. 

5. В качестве дополнительных оснований прекращения трудового 

договора следует добавить освобождение из исправительного учреждения (в 

связи с окончанием срока наказания, помилованием, амнистией, условно-

досрочным освобождением, замены не отбытой части наказания более 

мягким видом наказания). 

6. Выxод на работу и уxод с работы осуществляeтся организованно, вo 

время,  установленное pаспорядком дня, осужденные поoтрядно, пoбригадно 

выстраиваются в отведенныx местаx для следования к месту работы и 

обратно. 

7. Специфика обстоятельств  жизнедеятельности осуждённых делает 

невозможным регулирование труда в полном соответствии с трудовым 

законодательством, в связи, с чем регулирование отдыха осуждённых 

содержит ряд особенностей.  Первая особенность заключатся в том, что 

уголовно-исправительное законодательство предусматривает бланкетную 
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норму учёта времени работы и отдыха. Вторая особенность – порядок 

предоставления отпуска осуждённым к лишению свободы, который может 

быть предоставлен как с выездом за пределы исправительного учреждения, 

так и без выезда. 

По результатам проведенного исследования, были сформулированы 

следующие направления совершенствования законодательства. Так, 

необходимо закрепить право осужденных на труд и ввести в ТК РФ 

соответствующую статью, посвященную особенностям регулирования 

трудовых отношений осужденных к лишению свободы. Перечень работ, на 

которых запрещается использование труда осужденных, необходимо 

определить в федеральном законе, например, ТК РФ. 

В связи с существующими противоречиями в реализации права 

беременных осуждённых к лишению свободу на выплату пособия по 

беременности и родам, представляется необходимым внести изменения в ч. 1 

ст. 98 УИК, исключив из неё предложение «Пособия по беременности и 

родам выплачиваются осуждённым женщинам независимо от исполнения 

ими трудовых обязанностей и иных обстоятельств». 

Представляется необходимым дополнить  п. а, ч. 1 ст. 97 УИК РФ 

соответствующим содержанием и разрешить краткосрочные выезды, в связи 

с исключительными личными обстоятельствами к супругу. Тем самым, 

статья будет полностью исполнять гарантии права и свободы граждан РФ, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы.  

Для того, чтобы исключить возможные злоупотребления со стороны 

работодателя осуждённой, связанные с необходимостью предварительной 

или последующей отработки осуждённой времени пребывания на 

длительном свидании, необходимо изложить ч. 1 ст. 89 УИК РФ в 

следующей редакции: 

«1. Осужденным к лишению свободы предоставляются краткосрочные 

свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания 

продолжительностью трое суток на территории исправительного 
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учреждения. В предусмотренных настоящим Кодексом случаях осужденным 

могут предоставляться длительные свидания с проживанием вне 

исправительного учреждения продолжительностью пять суток. В этом случае 

начальником исправительного учреждения определяются порядок и место 

проведения свидания. На время длительного свидания осужденному, 

привлеченному к оплачиваемому труду, предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы».  

Также представляется целесообразным: 

- внести изменения в п. 2 ст.104 УИК РФ, чтобы он звучал таким 

образом: «В общем трудовом стаже засчитывается время, в течение которого 

осужденный осуществляет трудовую деятельность. Администрация 

учредительного учреждения производит учет рабочего времени осужденного 

и рассчитывает итоги года. Решение об исключении периода 

систематического уклонения осуждения от трудовой деятельности из 

трудового стажа может быть решено только судом»;  

- законодательно закрепить трудовые права и обязанности осужденных 

к лишению свободы с учетом соответствующих правовых ограничений; 

В заключение необходимо отметить, что деятельность органов и 

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 

актуализирует достаточно много вопросов, ответы на которые далеко не 

всегда четко изложены в нормативных правовых актах. Представляется, что 

дискуссии по этим вопросам должны в конечном итоге привести к созданию 

единообразной практики применения на всей территории Российской 

Федерации уголовно-исполнительного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, а также к внесению в них необходимых 

изменений и дополнений. 
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