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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность дипломного исследования подтверждается 

недостаточным, на наш взгляд, вниманием общества и государства к 

проблемам осужденных, находящихся в местах лишения свободы.  

Несмотря на тенденции сокращения количества осужденных, оно 

продолжает оставаться значительным, так по состоянию на 1 июня 2016 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 651 360 

человек, из которых около 90% составляют мужчины в трудоспособном 

возрасте, а Россия вошла в тройку «лидеров» по численности осужденных, 

уступая только США (2,2 млн человек) и Китаю (1,65 млн человек)1. 

Реформа уголовно – исполнительной системы, проводимая в последние 

годы в нашей стране, систематическое изменение норм Уголовного кодекса 

Российской Федерации2 (далее - УК РФ) и Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации3 (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 

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 в 
                                                             

1 http://hr-portal.ru/article/trudovaya-deyatelnost-osuzhdennyh-k-lisheniyu-svobody 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (в ред. от 30.03.2016) // Российская газета. - 1996. – 25 июня; 
http://www.pravo.gov.ru . - 2016.- 30 марта. 

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред.от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ.в силу с 15.12.2016) // 

Российская газета. - 1997. – 16 января; Российская газета. - 2016. -23 декабря 

Правовое%20регулирование%20труда%20осужденных%20к%20лишению%20свободы%2030.05.2016.rtf#_Toc452531934#_Toc452531934
http://www.pravo.gov.ru/
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соответствии с которой предполагается «создание условий для трудовой 

занятости осужденных в зависимости от вида исправительного учреждения, 

совершенствование производственно-хозяйственной деятельности уголовно-

исполнительной системы и повышение экономической эффективности труда 

осужденных». Таким образом, труду, как основному средству исправления, 

уделяется внимание законодателей и правоприменителей, однако, до 

настоящего времени, не отражены в нормативных актах и научных трудах, 

особенности труда отдельных категорий осужденных, в частности, женщин, 

несовершеннолетних, инвалидов, то есть, граждан, привлечение которых к 

работам сопровождается определенными особенностями. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления труда отдельными категориями 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы. 

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

труд отдельных категорий осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы, а также материалы правоприменительной практики и научные 

труды, посвященные рассматриваемому вопросу. 

Целью настоящего исследования является выработка предложений по 

совершенствованию правового регулирования труда отдельных категорий 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы 

Для этой цели предполагается решение следующих задач:  

- исследовать правовое положение осужденных к наказанию в виде 

лишения свободы; 

- рассмотреть особенности труда осужденных к наказанию в виде 

лишения свободы; 

-  изучить особенности рабочего времени и времени отдыха 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы; 

- проанализировать особенности труда женщин, инвалидов и 

несовершеннолетних осужденных к наказанию в виде лишения свободы; 

- разработать направления совершенствования законодательства, 

Правовое%20регулирование%20труда%20осужденных%20к%20лишению%20свободы%2030.05.2016.rtf#_Toc452531940#_Toc452531940
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регулирующего труд осужденных к наказанию в виде лишения свободы. 

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.  

Структура работы. Настоящее исследование состоит из введения, 

двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ 

К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

1.1. Правовое положение осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ1 права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом. 

Правовой статус личности в РФ основывается на положениях 

Конституции РФ, касающихся основных прав и обязанностей человека и 

гражданина (ст. 64), поэтому данные положения могут быть изменены только 

порядке, установленном настоящей Конституцией РФ. 

Те же положения, а также предписания и рекомендации 

международных правовых институтов относятся и к правовому статусу 

осужденных, так как имеют важное значение. Помимо этого, для 

осужденных действуют перечисленные ниже предписания: 

1) Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты 

ООН в 1955 г.)2; 

2) Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных 

с тюремным заключением (Токийские правила, приняты в 1990г.)3; 

3) Европейские тюремные правила (приняты Советом Европы в 1987 г.)4; 

4) Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

                                                             

1 Российская газета. –1993.-25 декабря; Российская газета.-2014.-30 июля 
2 Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными Приняты в г. 

Женеве 30.08.1955 / Международная защита прав и свобод человека. Сборник 
документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 290 - 311. 

3 Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские правила, приняты в 1990 г. 

4 Относительно Европейских пенитенциарных правил: Рекомендация N R (87) 3 
Комитета министров Совета Европы Вместе с "Пояснительной запиской к Европейским 
пенитенциарным правилам", "Комментарием", Принята 12.02.1987. / Сборник документов 
Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью.- М.: СПАРК, 
1998. С. 209 - 263. 

Правовое%20регулирование%20труда%20осужденных%20к%20лишению%20свободы%2030.05.2016.rtf#_Toc452531935#_Toc452531935
Правовое%20регулирование%20труда%20осужденных%20к%20лишению%20свободы%2030.05.2016.rtf#_Toc452531935#_Toc452531935
Правовое%20регулирование%20труда%20осужденных%20к%20лишению%20свободы%2030.05.2016.rtf#_Toc452531936#_Toc452531936
Правовое%20регулирование%20труда%20осужденных%20к%20лишению%20свободы%2030.05.2016.rtf#_Toc452531936#_Toc452531936
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правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, приняты 

в 1985 г.)1, и ряд других. 

Указанные правила учитываются в действующем УИК РФ. Это 

отражается в гл. 2 «Правовое положение осужденных», здесь мы можем 

видеть общепринятые воззрения на проблему. Например, в ч. 3 ст. 3 

закрепляется, что строгое соблюдение гарантий защиты от пыток, насилия 

или другого жестокого обращения с осужденными является основой для 

уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и Конституцией РФ.  

Таким образом, права и свободы осужденных законодательно 

закреплены в следующих положениях: 

1) человеческие и гражданские права и свободы (основное положение); 

2) ограничение прав осужденных путем установления законодательства 

РФ; 

3) международные указания и рекомендации по отношению и 

обращению с заключенными; 

Правовое положение лиц, отбывающих наказание, является 

важнейшим институтом уголовно-исполнительного права, социально-

правовая значимость, которого проявляется в следующем2.  

Права и свободы человека и гражданина являются согласно ст. 2 

Конституции Российской Федерации высшей социально-политической 

ценностью, то их ограничение, пределы ограничения, а также форма и 

содержание уголовного наказания возможны только в рамках правового 

статуса осужденного. 

Правовой статус гражданина России во время отбывания уголовного 

наказания есть, по сути, правовое положение лиц, отбывающих наказание. 

                                                             

1 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, приняты в 1985 г 

2 Уголовно-исполнительное право России: Учебник/ под ред. П.Е. Конегера, М.С. 
Рыбака. 2014.-С.56 
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Однако необходимо раскрыть данное утверждение с учетом специфики 

положения осужденных и с учетом российских реалий.  

В Российском государстве осужденный не теряет правовой статус 

гражданина. В данном случае мы наблюдаем проявление демократизма и 

гуманизма в исполнении уголовных наказаний, и Россия в соответствии с 

международными подходами принципиально сохраняет такую позицию 

относительно лиц, совершивших преступление. Подобная позиция 

обеспечивает законность при исполнении наказания, так как при нарушении 

законности возникает ситуация ущемления прав осужденных, в том числе, 

как граждан Российского государства. Закон закрепляет ограничение 

общегражданских прав и свобод осужденных, итогом чего является то, что 

осужденные могут использовать неограниченные права и свободы 

гражданина, а в случае ограничения – те законные интересы и права, которые 

у них остаются.   

Кроме прав и законных интересов, осужденные, как граждане России, 

не освобождаются и от обязанностей гражданина.  При исполнении 

наказания осужденный обеспечивается дополнительными средствами для 

исполнения общегражданских обязанностей, например, обязанностей 

оказания материальной и иной помощи нетрудоспособным членам семьи 

лицами, отбывающими лишение свободы. 

Важным моментом является то, что раньше рассматривались только 

права осужденных, которые были под исправительно-трудовым наказанием. 

Отдельные виды наказания исправительно-трудового воздействия (правила 

труда, режима, обучения и воспитания) несут за собой появление для 

осужденных дополнительных прав и обязанностей (право на охрану труда, 

обязанность трудиться и др.). То есть согласно более ранней учебной 

литературе осужденный являлся субъектом только исправительно-трудовых 

отношений. Сейчас правовой статус осужденных рассматривается более 

широко -  как межотраслевой правовой институт.  

Следует упомянуть, что правовой статус осужденных, находящихся 
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под наказанием, в законодательстве отражается в двумя способами. Согласно 

первому способу нормами определяется правовое положение осужденных, а 

второй способ предполагает регламентацию отдельных юридических 

законных интересов, прав и обязанностей.   

Ст. 10 УИК РФ закрепляет основы правового статуса осужденных. 

Здесь стоит обратить внимание на гуманистический подход государства к 

осужденному, так как за ним сохраняется государственное гражданство и 

статус гражданина РФ. Ведь общие законы Российской федерации 

регулируют данное положение, и они же устанавливают свободы и права 

всех граждан государства. Это имеет серьезное социально-политическое и 

воспитательное значение. 

Особый статус осужденных как граждан подразумевает особое 

правовое положение, которое делится на несколько видов в соответствии с 

видом уголовного наказания или по иным причинам. Например, особый 

статус осужденного к лишению свободы может подразделяться на 

специальный статус осужденных, отбывающих наказание в исправительной 

колонии, а также на статус осужденных, отбывающих лишение свободы в 

колонии-поселении или на статус несовершеннолетних осужденных или 

осужденных-женщин.  

Специальный правовой статус осужденных к лишению свободы 

находится в рамках общегражданского правового статуса, который обязывает 

сохранять гражданство России у осужденных к уголовном наказанию лиц 

согласно положению ч.3 ст.6 Конституции РФ. Положение устанавливает, 

что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 

гражданства или права изменить его. Гражданин, осужденный к уголовному 

наказанию не лишается гражданства и более того, осужденный ограничен в 

праве выхода из гражданства на период отбывания наказания. 

То есть, особое правовое положение сохраняет большую часть 

элементов общего правового статуса. Выражается это в форме: повторения (в 

ст.13 УИК РФ «Право осужденных на личную безопасность» отражены 
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положения ст.22 Конституции РФ, в ст.14 УИК РФ «Обеспечение свободы 

совести и свободы вероисповедания осужденных». 

Суд может устанавливать и ограничивать гражданские права и свободы 

осужденных, например, удерживая фиксированный процент из заработной 

платы на исправительных работах. Еще одним примером ограничения прав 

осужденных может быть лишение права занимать отдельные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Уголовно-исполнительное 

законодательство также устанавливает также режим отбывания наказания, в 

связи с чем, могут возникнуть иные ограничения общих прав и свобод 

гражданина. Если наказание осужденного не предполагает изоляцию от 

общества, определяется специальный условия порядка отбывания данного 

наказания. Фактически уголовно-исполнительное законодательство 

регулирует режим отбывания наказания (к примеру, цензура 

корреспонденции и обыска осужденных), поэтому ограничения прав и свобод 

основаны на этих нормах.  

Иностранные граждане и лица без гражданства также имеют 

специальный правовой статус, закрепленный в ст. 10 УИК РФ. Лица, 

имеющие гражданство или подданство других государств и постоянно или 

временно пребывающие на территории России, относятся к категории 

иностранных граждан. Граждане других стран СНГ (кроме России) согласно 

действующему законодательству также относятся к категории иностранных 

граждан. Физические лица, утратившие гражданство или подданство других 

государств и постоянно или временно пребывающие на территории России – 

это лица без гражданства. Законодательство, в первую очередь, определяет 

правовой статус указанных выше лиц, устанавливает их права и обязанности 

во время их нахождения на территории государства. Законодательство также 

устанавливает ограничения, которые существуют для осужденных, режим и 

порядок исполнения наказания, которые вытекают, в том числе, из приговора 

суда.  Права и свободы гражданина действуют непосредственно и данный 

принцип закреплен в Конституции Российской Федерации. Он определяет 
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сущность, смысл и применение законов, деятельность исполнительной и 

законодательной власти, местного самоуправления. Правосудие 

обеспечивает свободы и права человека и гражданина.  

Важным элементом является соблюдение требований международных 

подходов к проблеме обращения с осужденными, к сохранению принципов 

демократизма, законности и гуманизма при исполнении уголовных 

наказаний. Оно достигается с помощью гарантий защиты прав осужденных к 

лишению свободы. Данный факт, как отмечается в пенитенциарной науке, 

позволяет повышать воспитательный потенциал наказания и формировать 

гражданские чувства осужденных1.  Тем не менее, государство реагирует на 

совершенные преступления и ограничивает в рамках законодательства и 

приговора суда права и свободы осужденных, несмотря на то, что 

немаленькая часть общего правового положения гражданина сохраняется в 

особо правовом статусе осужденных.  В этом и проявляется уголовное 

наказание.  

Нормативное установление комплекса ограничений прав и свобод 

осужденного требует особого подхода, так как осужденные как и любые 

граждане, обладают правами обязанности, значительная часть которых, как 

мы уже упоминали, сохраняется из общегражданских прав.   

В ч. 2 ст. 10 УИК РФ сказано, что осужденным гарантируются права и 

свободы граждан РФ с изъятиями и ограничениями, установленными 

уголовным, уголовно-исполнительным законодательством РФ. 

Права осужденного – это, прежде всего, предоставление права на 

конкретное поведение или использование социальных благ. Субъективное 

право определяет степень осуществления пользования социальными благами, 

а также определяет право на поведение. Субъективное право может включать 

себя: свободное поведение с учетом закрепленного права использовать 
                                                             

1 Зубков А.И. Социально-правовые и организационные проблемы труда 
осужденных к лишению свободы: Учеб. пособие. Рязань: Ряз. высшая школа  МВД СССР, 
1980.-С.67 
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социальное благо, возможность требовать исполнение своего права 

персоналом исправительного учреждения, а также возможность защиты 

своего права пользования социальными благами1.  

 В ст. 45 Конституции РФ гарантируется государственная защита прав 

и свобод гражданина. Это реализуется через обеспечение защиты с помощью 

прокурорского надзора, ведомственного, общественного, судебного, и других 

видов контроля. 

Исходя из вышеизложенного, субъективное право осужденного можно 

сформулировать как гарантируемую государством и закрепленную законом 

реальную возможность конкретного поведения осужденного или 

использования им социальных благ, обеспечиваемую юридическими 

обязанностями должностных лиц органов, исполняющих наказания, других 

субъектов возникающих правонарушений. 

В качестве одного из элементов правового статуса лиц, отбывающих 

наказание, впервые в учебной литературе рассматриваются законные 

интересы осужденных. 

Социально-правовое значение законных интересов заключается в том, 

что они позволяют мотивировать осужденных на исправление во время 

отбывания наказания и обеспечить разносторонний подход к осужденным. 

Законные интересы заключенных имеют большое количество общих 

черт с субъективными правами, но не равны им. Если субъективное право 

осужденных образует такую возможность поведения, которая 

характеризуется высокой степенью его реализации по личному усмотрению 

осужденного, то сущность законного интереса осужденных состоит в 

возможности, носящей вид стремления к самостоятельному, автономному 

поведению и свободе по личному усмотрению в пользовании каким-либо 

                                                             

1 Зубков А.И. Социально-правовые и организационные проблемы труда 
осужденных к лишению свободы: Учеб. пособие. Рязань: Ряз. высшая школа  МВД СССР, 
1980.-С.70 
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иным социальным благом. 

В результате, законные интересы осужденных можно сформулировать 

как закрепленные в правовых нормах определенного действия стремления 

осужденных к обладанию теми или иными благами, удовлетворяемые, как 

правило, в результате оценки руководством исправительного органа, 

должностными лицами учреждений, исполняющих наказание, суда и 

прокуратуры, поведения осужденных во время отбывания наказания. 

Посредством правовых обязанностей осужденных формируется 

правовое и нравственное сознание, укрепляется правопорядок и законность, 

организованность и дисциплина во время отбывания наказания. 

Юридическая обязанность осужденных состоит в том, что их 

поведение должно соответствовать требованиям государства, закона и  

власти. Поведение осужденных является непререкаемым и обязательным, и 

обеспечивается мерами государственного принуждения. 

Структура и содержание юридических обязанностей выражается двух 

элементах. Во-первых, осужденные должны воздержаться от установленных 

законом действий (запрещение осужденным к лишению свободы иметь 

ценные вещи и наличные деньги, увольнения осужденных к исправительным 

работам по собственному желанию и т.п.). Во-вторых, должны выполнять 

определенные действий (обязанность лица, осужденного к штрафу, уплатить 

сумму штрафа в установленный законом срок, обязанность осужденных к 

лишению свободы и исправительным работам трудиться и т.п.). Стоит 

отметить, что юридические обязанности осужденных из-за двухчастной 

структуры имеют различные формы выражения в праве. Если необходимость 

совершения конкретных действий устанавливается с помощью позитивно 

обязывающих норм, то воздержание от совершения определенных законом 

действий - с помощью запрещающих (негативно обязывающих) норм. 

Иногда не учитывается двойственность формы выражения на практике, где 

нередко обязанности осужденных противопоставляются запретам. Тем не 

менее запреты рассматриваются как разновидности обязанностей 
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осужденных, а именно, в качестве обязанностей воздержания от 

определенных законом действий. 

То есть, юридическую обязанность осужденных можно 

сформулировать как меру определенного поведения осужденного в течение 

отбывания наказания, включающую в себя запрещающие и устанавливающие 

нормы, и обеспечивающую достижение целей уголовного наказания, 

соблюдение прав и законных интересов как самого обязанного лица, так и 

иных лиц, поддержание правопорядка во время его отбывания. 

В Конституции РФ устанавливается, что труд есть свободная 

деятельность. Выбор рода деятельности и профессии, а также распоряжение 

своими способностями есть право каждого гражданина. (ст.37). 

Однако осужденные должны обязательно трудиться в местах лишения 

свободы, несмотря на указанное выше положение, так как в ст. 103 УИК РФ 

установлено, что каждый для осужденных труд обязателен. Руководство 

исправительных учреждений привлекает осужденных к труду на 

государственных предприятиях или на контрактной основе на предприятиях 

других форм собственности с учетом их возраста, пола, трудоспособности и, 

если это возможно, специальности. Кроме того, осужденные могут 

заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Здесь же стоит 

упомянуть, что осужденные мужчины старше 60 лет, женщины старше 50 

лет, инвалиды I и II групп занимаются трудовой деятельностью по их 

желанию в соответствии с законодательством о социальной защите 

инвалидов. 

В то же врем, осужденные ограничены в характере труда и в выборе 

места работы, в установленном законом порядке могут привлекаться к 

работам без оплаты труда.  

Правовое положение осужденных также предполагает -  согласно ст.32 

ч. З Конституции РФ, устанавливающей ограничения избирательных прав 

лишенных свободы – что осужденные не имеют права избирать и быть 

избранными граждане. 
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Правопорядок исполнения наказания ведет к появлению новых 

ограничений помимо ограничений, входящих в содержание лишения 

свободы. Данные ограничения прав определены законом для 

предупреждения новых преступлений и совершения неправомерных 

действий в местах лишения свободы. Среди таких ограничений, например, 

запрет на хранение  заключенными ценных вещей,  денег и прочих 

предметов, входящих в перечень запрещенных в местах лишения свободы 

(напр. игральные карты). Ограничению также подвержена свобода выбора 

одежды и обуви – заключенным она выдается единого установленного 

образца. 

Осужденные в этих же целях подвергаются личному обыску, их 

посылки, передачи и бандероли – досмотру, а корреспонденция подлежит 

цензуре. Также есть и другие правила, ограничивающие общегражданские 

права осужденных для предотвращения правонарушений.   

Осужденные также могут рассчитывать на свободу совести согласно ст. 

14 УИК РФ, то есть им гарантируется свобода совести и вероисповеданий. 

Они имеют право на исповедование любой религии, но без ущемления прав 

других лиц и не нарушая правил установленного в исправительном 

учреждении режима. В исправительных учреждениях осужденным 

разрешено использовать предметы культа и литературу религиозного толка, 

отправлять религиозные обряды. Однако все вышеперечисленное не должно 

относиться к радикальным религиозным течениям,  

В этих целях руководство учреждений выделяет соответствующие 

помещения. 

Труд заключенных и свободных граждан РФ имеют много общего. 

Несмотря на то, что осужденные к лишению свободы ограничены в свободе 

выбора труда и ряде трудовых прав, руководство исправительных 

учреждений учитывает соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности, установленных законодательством о труде. Таким образом 

государство заботится о здоровье осужденных, облегчая их социальную 
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ориентацию в условиях жизни общества.   

Кроме того, в соответствии с результатами труда, заключенным  

начисляется заработная плата по расценкам и нормам, действующим на 

производствах, выплачиваются премии.  К заработной плате начисляются 

районный и иные виды коэффициентов, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ,  

В рамках общегражданских прав осужденных существуют и другие 

права и свободы. Например, право наследования и распоряжения 

имуществом, которое находится за пределами исправительного учреждения, 

реализуется в рамках его прав. Через своих законных представителей 

осужденный может участвовать в имущественных правоотношениях (в 

договорах купли-продажи, залога, мены, дарения и т.д.), иметь на правах 

частной собственности вещи, ценности, недвижимое имущество, если оно не 

было конфисковано по приговору суда. 

Значительным элементом правового статуса осужденных к лишению 

свободы могут являться их специальные обязанности, права и интересы, 

содержание и объем которых определяется видом исправительного 

учреждения, поведением осужденных и другими факторами. В качестве 

примера можно привести правовые статусы осужденных, отбывающих меру 

дисциплинарного наказания в штрафном изоляторе и помещении камерного 

типа, переведенных в локально-профилактический участок и т.д. 

Специальной обязанностью осужденных является соблюдение правил 

внутреннего режима: аккуратное отношение к имуществу государства, 

содержание помещений в чистоте и др. Осужденные также обязаны иметь 

опрятный внешний вид, быть вежливыми в обращении с сотрудниками 

администрации и другими осужденными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что осужденные как граждане 

Российской Федерации обладают общегражданскими правами и свободами, 

установленными Конституцией РФ, федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами, однако, с определенными ограничениями. 
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 1.2  Формы организации и особенности труда осужденных к 

наказанию в виде лишения свободы 

 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, 

каждый осужденный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений. Главная цель организации 

труда в местах лишения свободы - исправление осужденных. В этом 

проявляется важная черта гуманизма уголовно-исполнительной политики 

государства. Как неоднократно отмечалось в литературе,  труд выступает в 

качестве одного из основных средств исправления осужденных1. 

Осужденные привлекаются к труду с учетом пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а 

также исходя из наличия рабочих мест.  

Учреждения, исполняющие наказания, с учетом трудоспособности и, 

по возможности, специальности 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; 

4) по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов; 

5) (а также) в форме предпринимательской деятельности. 

                                                             

1 Тарасова М.И., Смирнов И.С. Отдельные проблемные вопросы регулирования 
труда осужденных в местах лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. - 2015. - № 5. - С. 29  
 

Правовое%20регулирование%20труда%20осужденных%20к%20лишению%20свободы%2030.05.2016.rtf#_Toc452531937#_Toc452531937


 

 

18 

18 

Рассмотрим подробнее указанные формы организации труда 

осужденных. 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 базируются на предприятиях 

исправительных колоний, а учебно-производственные (трудовые) и лечебно-

производственные (трудовые) мастерские - соответственно на базе 

предприятий воспитательных колоний и лечебных исправительных 

учреждений. 

Основными задачами указанных подразделений исправительных 

учреждений выступают: организация трудового воспитания осужденных, 

привлечение их к оплачиваемому труду, создание условий для их моральной 

и материальной заинтересованности в его результатах; восстановление и 

закрепление профессиональных и трудовых навыков, необходимых 

осужденным для последующей скорейшей адаптации в обществе; 

организация упреждающего профессионального обучения осужденных 

специальностям, потребность в которых испытывают региональные рынки 

труда, использование возможностей нетрадиционных форм обучения 

осужденных рабочим профессиям, связанным с народными промыслами; 

проведение трудовой терапии для осужденных, страдающих психическими 

расстройствами, инвалидов и ограниченно трудоспособных1. 

Производственные (трудовые) мастерские подразделяются на учебно-

производственные (трудовые) и лечебно-производственные (трудовые) 

мастерские. Это разграничение вызвано тем обстоятельством, что данные 
                                                             

1 Соколова О.В., Степанова И.Б. Труд как одно из средств исправления 
осужденных к лишению свободы: проблемы законодательного регулирования // Lex 
russica. - 2015. - № 1. - С. 76  
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структурные подразделения могут создаваться соответственно в составе 

воспитательных колоний, предназначенных для содержания 

несовершеннолетних осужденных, и лечебных исправительных учреждений, 

в которых отбывают наказания осужденные, больные туберкулезом и 

наркоманией. 

Наряду с профессиональным обучением подростков основной задачей 

учебно-производственных мастерских является закрепление у них трудовых 

навыков, необходимых для скорейшей адаптации в обществе после 

освобождения. Лечебно-производственные мастерские предназначены для 

проведения трудовой терапии осужденных, содержащихся в лечебных 

исправительных учреждениях. Лечебно-производственные мастерские могут 

создаваться наряду с центрами трудовой адаптации и в составе 

исправительных колоний для организации трудовой адаптации и 

последующей реабилитации осужденных инвалидов и лиц с ограниченной 

трудоспособностью, отбывающих наказания в исправительной колонии. 

В последние годы идет совершенствование и развитие системы 

начального профессионального образования и профессиональной подготовки 

осужденных, сохранение, передислокация, перепрофилирование и создание 

новых образовательных учреждений начального профессионального 

образования, реализующих все формы организации образовательного 

процесса с различным объемом обязательных занятий осужденных. 

Так, в исправительной колонии общего режима (ФКИ УФСИН по 

Владимирской области, ИК-2 г. Покров) был открыт филиал 

профессионального училища N 46, в котором осужденные могут получить 

специальности: "станочник деревообработки", "станочник 

металлообработки", "оператор швейного оборудования", "резчик по дереву". 

За период работы филиала профессии освоили и получили документы об 

образовании более 300 осужденных1. 

                                                             

1 http://www.33.fsin.su/ 
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Федеральные государственные унитарные предприятия уголовно-

исполнительной системы предназначены для привлечения осужденных к 

труду и обучения их востребованным профессиям и создаются при одном 

учреждении, исполняющем наказания, или объединении учреждений с 

особыми условиями хозяйственной деятельности как структурные 

подразделения этих учреждений или их объединения. 

Так, например, в ФКУ УФСИН России по Владимирской области (Т-2 

"Владимирский централ") есть свой производственный участок. Одно из 

основных направлений - пошив спортинвентаря, футбольных, волейбольных 

и медицинских мячей, боксерских перчаток и боксерских груш. 

Осуществляется также пошив матрацев, рабочих рукавиц, спецодежды. 

Большим спросом пользуются мячи, сшитые заключенными, с символикой 

знаменитой тюрьмы. Хлебопекарня учреждения снабжает хлебом все 

подразделения областного центра1. 

Следует отметить, что ограниченные финансовые, ресурсные и иные 

возможности УИС не позволяют создавать дополнительные рабочие места 

для эффективного трудового устройства осужденных. 

В связи с этим привлечение к труду осуществляется на основе 

договора, заключаемого руководством учреждений, исполняющих наказания, 

и организаций, в которых обеспечивается занятость осужденных. 

Такой договор (контракт) разрабатывается с учетом рекомендаций 

Федеральной службы исполнения наказаний как центрального органа 

уголовно-исполнительной системы. Наряду с имущественными отношениями 

между учреждениями, исполняющими наказания, и предприятиями, 

вопросами обеспечения безопасных условий труда работающим 

осужденным, соблюдения правил и норм техники безопасности и 

производственной санитарии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о труде, заработной платы, средств для выплаты 

                                                             

1 http://www.33.fsin.su/ 
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осужденным необходимых пособий, количеством занятых осужденных в 

договоре обязательно предусматриваются условия по специальной изоляции 

рабочих мест, на которых будут работать осужденные, от остальных 

объектов организации. 

В силу специфики уголовно-исполнительного законодательства (ст. 

107 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК 

РФ))1 и в соответствии с договорами, заключенными с названными 

организациями, привлекаемые к труду осужденные не заключают трудовые 

договоры непосредственно с предприятиями, куда их направляют 

исправительные учреждения, и не получают на этих предприятиях 

заработную плату. Заработанные осужденными деньги им не выдаются, а 

после всех удержаний, в том числе расходов на содержание, подлежат 

зачислению учреждением, исполняющим наказания, на их лицевые счета и в 

дальнейшем расходуются осужденными с учетом установленных законом 

ограничений. 

Хозяйственное обслуживание учреждений, исполняющих наказания, и 

следственных изоляторов. 

В воспитательных колониях к такому труду могут привлекаться лишь 

осужденные, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Штаты 

хозяйственного обслуживающего персонала утверждают начальники 

исправительных учреждений в пределах средств, выделяемых из 

федерального бюджета, на основании нормативов, утвержденных 

центральными органами уголовно-исполнительной системы. 

Согласно Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений: приказ Минюста РФ от 16.12.2016г. № 2952  запрещается 

использование осужденных: на всех работах и должностях в управлениях, 

отделах (службах) территориальных органов уголовно-исполнительной 

                                                             

1 Российская газета. - 1997. - 16 января. - №9; Российская газета. - 2016. -23 декабря 
2 Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 

 http://www.pravo.gov.ru (доступ свободный) 

http://www.pravo.gov.ru/
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системы; в административных зданиях, в которых размещается личный 

состав, осуществляющий охрану учреждений, находится (хранится) оружие, 

служебная документация, специальные технические средства. 

Кроме этого, не допускается труд осужденных: 

- по обслуживанию и ремонту технических средств охраны и надзора, а 

также размещенных в запретной зоне инженерных сооружений, конструкций 

и коммуникаций; 

- с множительной, радиотелеграфной, телефонной, факсимильной 

техникой; 

- связанный с учетом, хранением и выдачей медикаментов, 

взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ; 

- с подчинением им вольнонаемных работников; 

- в качестве водителей оперативных машин; 

- в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, 

заведующих продовольственными, вещевыми складами, а также складами со 

сложным и дорогостоящим оборудованием, кладовщиков. 

Новое положение о возможности осужденных заниматься 

индивидуальной трудовой деятельностью не только создает условия для 

изыскания дополнительных рабочих мест (что при наличии безработицы 

немаловажно), но и способствует реализации индивидуальных наклонностей 

осужденных, их профессионального мастерства (ч. 1ст. 103 УИК РФ). 

В силу специфических условий деятельности мест лишения свободы 

(прежде всего требований изоляции и условий содержания осужденных) в 

исправительных учреждениях невозможно в полном объеме реализовать 

законодательство об индивидуальной трудовой деятельности. Поэтому 

Министерство юстиции РФ совместно с другими министерствами приняло 

специальные нормативные акты по организации индивидуальной трудовой 

деятельности осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. 
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Особенности реализации права осужденных на индивидуальную 

трудовую деятельность связаны с возможностью организовать такую работу 

в условиях изоляции от общества. 

Право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью 

предоставляется осужденным в случае, если доход от нее покрывает расходы 

на их содержание. Это правило не распространяется на осужденных мужчин 

старше 60 лет, женщин старше 55 лет, инвалидов I и II групп, женщин, 

имеющих детей в домах ребенка при исправительных учреждениях. Если 

доход от индивидуальной трудовой деятельности не покрывает расходы на 

содержание лиц, занимающихся ею, то они дополнительно привлекаются к 

другим оплачиваемым работам. Период времени, в течение которого 

осужденные могут заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, 

определяет администрация исправительных учреждений в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка. 

Администрация исправительного учреждения на основании 

письменного заявления осужденного направляет необходимые документы в 

местный орган власти для регистрации индивидуальной трудовой 

деятельности1. После получения соответствующего решения от этого органа 

указанная деятельность оформляется приказом по учреждению. Между 

администрацией учреждения и индивидуально работающим осужденным 

заключается соответствующий договор, в котором определяются 

взаимоотношения при приобретении сырья и материалов, при 

посреднической деятельности администрации исправительного учреждения, 

при использовании (аренде) помещений и компенсации учреждению 

соответствующих затрат, устанавливается размер начислений на заработную 

плату и т.д. 

                                                             

1 Аккулев А. Ш. Отдельные вопросы улучшения трудозанятости осужденных к 
лишению свободы // Молодой ученый. -2011. - №7. Т.2. - С. 6 
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В ряде случаев законодательство прямо запрещает привлекать 

осужденных к труду по имеющейся у них специальности, например, когда 

приговором суда осужденному назначено дополнительное наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Привлечение осужденных к труду в различных видах исправительных 

учреждений имеет свои особенности. В частности, осужденные, отбывающие 

лишение свободы в тюрьмах, не могут привлекаться к труду на 

предприятиях, расположенных вне территории исправительного учреждения, 

их труд организуется только на территории тюрьмы. 

Труд подозреваемых и обвиняемых организуется только на территории 

СИЗО в камерах, на производственных площадях, в мастерских и на 

ремонтно-строительных работах. При этом обеспечивается выполнение 

установленных требований изоляции и правил раздельного размещения 

подозреваемых и обвиняемых, установленных федеральным законом, а также 

норм гражданского и трудового законодательства, правил техники 

безопасности при производстве работ, норм санитарии и гигиены. К работам 

допускаются лица, прошедшие в установленном порядке медицинское 

обследование и признанные пригодными для выполнения предполагаемых 

работ. 

Подозреваемые и обвиняемые, изъявившие желание трудиться, пишут 

заявление на имя начальника СИЗО, который обязан не позднее чем в 

трехдневный срок рассмотреть его и принять соответствующее решение. При 

отсутствии в учреждении возможности трудоустроить подозреваемых и 

обвиняемых им даются соответствующие разъяснения. 

На практике часто не соблюдается не только прием осужденных на 

работу, но и их увольнение. На наш взгляд, при увольнении осужденных  

необходимо руководствоваться основаниями прекращения трудового 

договора, предусмотренными ТК РФ. Правда, не все из общих оснований 

прекращения трудового договора могут  быть применены к его расторжению 
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с осужденными. Например, не подлежат применению основания, 

предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 81, п. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81, п. 7 ч. 1 ст. 81, п. 8 ч. 1 

ст. 81, п. 9 ч. 1 ст. 81, п. 10 ч. 1 ст. 81, п. 11 ч. 1 ст. 81, п. 13 ч. 1 ст. 81, п. 1. ст. 

83, п. 2 ст. 83, п. 3 ст. 83, п. 8 ст. 83,  п. 9 ст. 83, п. 10 ст. 83, п. 11 ст. 83, п. 12 

ст. 83 ТК  РФ. Вместе с тем законодательно должны быть  закреплены 

дополнительные основания прекращения трудового договора с 

осужденными. В частности, к ним могут быть отнесены условно-досрочное 

освобождение, освобождение из исправительного учреждения в связи с 

концом срока наказания, помилованием, амнистией,  заменой неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания 

В УИК РФ (гл. 14) и Законе «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»1 сформулированы основные 

принципы, определяющие порядок, основания и формы привлечения к труду 

лиц, осужденных к лишению свободы, также принципы закреплены как в 

законодательстве РФ, так и в международных актах по обращению с 

осужденными. 

К этим принципам относятся: 

1) подчинение производственной деятельности исправительных 

учреждений выполнению их основной задачи — исправлению осужденных. 

В ч. 5 ст. 103 УИК РФ подчеркивается, что производственная 

деятельность осужденных не должна препятствовать выполнению основной 

задачи исправительных учреждений — исправлению осужденных. Такая 

формулировка соответствует положению Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными, согласно которому «интересы заключенных и 

их профессиональную подготовку не следует подчинять соображениям 

получения прибыли от тюремного производства»2. 

2) обязательность труда. 
                                                             

1 Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 33, ст. 1316, Российская газета. – 2017. – 9 

января. 
2 Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М.: 

Юридическая литература, 1990. С. 290 – 311. 
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Обязательность труда осужденных в соответствии с их физическими и 

психическими возможностями, с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности (ч. 

1 ст. 103 УИК РФ). В соответствии с существующими международными 

стандартами, в частности Конвенцией Международной организации труда № 

29 о принудительном и обязательном труде (Женева, 28 июня 1930 г.) и 

Конвенцией Международной организации труда № 105 «Об упразднении 

принудительного труда (Женева, 25 июня 1957 г.), обязательный труд 

осужденных не рассматривается как разновидность принудительного труда». 

Требование об обязательности труда не распространяется на инвалидов 

I и II группы, осужденных пенсионного возраста. 

Привлечение несовершеннолетних осужденных к труду 

осуществляется с учетом предусмотренных законодательством о труде 

особенностей (ч. 2 ст. 103 УИК РФ). 

3) сочетание труда и профессионального обучения осужденных. 

Данный принцип в соответствии с частью 1 ст. 108 УИК РФ 

выражается в том, что в исправительных учреждениях организуется 

обязательное начальное профессиональное образование осужденных к 

лишению свободы. Это дает возможность осужденным, не имеющим 

специальности, получить ее и работать по этой специальности в период 

отбывания наказания, а также и после освобождения из исправительного 

учреждения. К этому следует добавить, что и имеющие специальность 

осужденные, которые не могут быть трудоустроены по своей специальности, 

также получают начальное профессиональное образование и впоследствии 

им предоставляются рабочие места по этой новой для них профессии. 

Исключение из общего правила об обязательности получения 

начального профессионального образования, установленного частью 1 ст. 

108 УИК РФ, предусмотрено для традиционной льготной группы 

осужденных: инвалидов первой или второй группы, осужденных мужчин 
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старше 60 лет и осужденных женщин старше 55 лет. Они могут получить 

соответствующую профессиональную подготовку только по их желанию. 

Дополнительно выделяют также принципы: 

4). Обязательность соблюдения условий труда осужденных, 

закрепленных в трудовом законодательстве, отвечающих технике 

безопасности, условиям социальной защиты, уголовно-исполнительного 

законодательства и обусловленных требованиями режима (ст. ст. 104 - 107, 

164 УИК РФ, правила 74 - 76 Минимальных стандартных правил обращения 

с заключенными). 

5). Поощрение добросовестного отношения к труду, учет этого фактора 

при индивидуализации степени исправления осужденного (ч. 3 ст. 9, ч. 6 ст. 

103 УИК РФ, правило 70 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными). 

Исходя из рассмотренных принципов, действующее уголовно-

исполнительное законодательство осуществляет правовую регламентацию 

прежде всего наиболее важных вопросов, относящихся к организации, 

условиям и оплате труда осужденных к лишению свободы. Правоотношения, 

в которых работниками выступают осужденные к лишению свободы, 

реализуются в замкнутой сфере, т.е. в пределах исправительного 

учреждения1. Принцип свободы труда в отношении осужденных к лишению 

свободы действует с некоторыми особенностями. Осужденный к лишению 

свободы лишен права выбора профессии и рода деятельности, но не 

лишается права на труд. Трудовые отношения осужденных к лишению 

свободы должны быть урегулированы трудовым законодательством с 

субсидиарным применением норм уголовно-исполнительного 

законодательства. 

                                                             

1 Дроздов А.И. Проблемы реализации прав осужденных в области трудовых 
отношений// Вестник кузбасского института. – 2016. - № 4 (29). – С.45 
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В соответствии с ч. 1 ст. 102, ч. 1 и ч. 1 ст. 105 УИК РФ на осужденных 

к лишению свободы законодательство РФ о труде распространяется лишь в 

части материальной ответственности, продолжительности рабочего времени 

(дифференцируется в зависимости от возраста осужденных, их 

трудоспособности, условий труда и т.д.), правил охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, оплаты труда. 

Порядок вывода осужденных на работу и съема с работы, их поведение 

на производственных объектах регламентируются Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, устанавливающими определенные 

ограничения, обусловленные необходимостью обеспечения установленного 

порядка отбывания наказания, охраны и изоляции. 

В установленное распорядком дня время осужденные поотрядно, 

побригадно выстраиваются в отведенных местах для вывода на работу и 

съема с работы. Начальниками исправительных учреждений с учетом 

условий труда устанавливается порядок поведения осужденных на 

производственных объектах, проведения инструктажа начальниками цехов 

(участков) или мастерами, подведения итогов работы, сдачи рабочих мест. 

Графики сменности, определяющие время начала и окончания работы 

(смены), согласовываются с администрацией предприятия, на котором 

работают осужденные. 

В общий трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии, 

засчитывается время, фактически отработанное осужденными к лишению 

свободы на оплачиваемых работах, независимо от объекта и характера труда. 

Привлечение осужденных в порядке очередности к выполнению работ по 

благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним 

территорий без оплаты труда при этом не учитывается. 

В соответствии с ч. 6 ст. 103 УИК РФ осужденным запрещается 

прекращать работу для разрешения трудовых конфликтов. Отказ от работы 

или прекращение работы являются злостным нарушением установленного 

порядка отбывания наказания и могут повлечь применение мер взыскания 
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(по правилам ст. 116 УИК РФ) и материальную ответственность (по ст. 102 

УИК РФ). 

Осужденные к лишению свободы имеют право на оплату труда в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 

труде. Все тарифы, надбавки и доплаты, действующие в народном хозяйстве, 

за исключением дополнительной оплаты за выслугу лет и отдаленность, 

распространяются и на лишенных свободы. Размер оплаты труда 

осужденных, отработавших полностью рабочее время за месяц и 

выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, определенного законодательством. 

Таким образом, приоритетной задачей современной пенитенциарной 

системы на сегодняшний день является трудовое воспитание осужденных, 

которое предусматривает исправление и перевоспитание осужденных путем 

привлечения к общественно полезному труду в исправительных 

учреждениях. 

 

    1.3 Понятие и особенности рабочего времени и времени отдыха 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы 

 

Как уже отмечалось, рабочее время осужденных регламентируется 

нормами трудового законодательства, в соответствии с которым, «рабочее 

время – это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 
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рабочему времени»1. 

Определение рабочего времени, приведенное в ч. 1 ст. 91 ТК РФ 

основывается на сложившемся в российской науке трудового права понятии 

«рабочее время» и делает упор на фактор долженствования: к рабочему 

может быть отнесено время, в течение которого работник должен исполнять 

трудовые обязанности. Необходимо иметь в виду, что фактически 

отработанное время может не совпадать с установленной правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором нормой 

рабочего времени. Работа сверх установленной работнику 

продолжительности рабочего времени также считается рабочим временем 

со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями даже в том случае, 

если работодатель привлекал работника к такой работе в нарушение 

законодательства и работник не обязан был ее исполнять. 

Существует несколько видов рабочего времени. Нормальная 

продолжительность рабочего времени при полном рабочем дне в 

соответствии со ст. 42 ТК РФ не может превышать 40 часов в неделю. Время 

начала и окончания работы (смены) определяется согласно ст. 104 УИК 

графиками сменности, устанавливаемыми администрацией исправительного 

учреждения по согласованию с администрацией предприятия, где работают 

осужденные. Время полного рабочего дня зависит от того, какая принята 

(шести- или пятидневная) рабочая неделя. При этом общее количество 

недельного рабочего времени не должно превышать 40 часов. 

Для осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях 

продолжительность рабочего дня дифференцируется в зависимости от 

возраста в соответствии со ст. 43 ТК РФ. Лица в возрасте от 16 до 18 лет 

работают не более 36 часов в неделю; в возрасте от 15 до 16 лет - не более 24 

часов в неделю. Трудовая деятельность осужденных в возрасте от 14 до 15 

                                                             

1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ (ред. от 01.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3; 
Российская газеат.-2016.-10 декабря 

consultantplus://offline/ref=CA23A445F0F272E42449DBF98CD0FE02892CDE1B8D67C09413719947A031DAA045778BD138c96FD
http://www.coolreferat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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лет и ее продолжительность определяется временем их участия в учебно-

производственном процессе. 

В соответствии с требованиями ТК РФ об охране труда для осужден-

ных, занятых на работах с вредными условиями труда, устанавливается со-

кращенная продолжительность рабочего времени. Она не должна превышать 

36 часов в неделю. Список производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа на которых дает право на сокращенную 

продолжительность рабочего времени, утверждается в порядке, установлен-

ном Правительством. 

Согласно ТК РФ, предусматривается сокращенная продолжительность 

рабочего времени для отдельных категорий работников (инвалидов, 

женщин). Поскольку осужденные могут привлекаться к указанным видам 

труда, то на них распространяются указанные положения. 

Если осужденные трудятся в ночное время, то продолжительность 

рабочего времени сокращается на один час. Это правило не распространяется 

на тех из них, для которых уже предусмотрено сокращение рабочего времени 

(например, для работающих на производстве с вредными условиями труда). 

Продолжительность ночной работы уравнивается с дневной в тех случаях, 

когда это необходимо по условиям производства. Ночным считается время с 

10 часов вечера до 6 часов утра. 

Для некоторых категорий осужденных устанавливается неполное рабо-

чее время, которое необходимо отличать от сокращенного. Сокращенное 

рабочее время является полной мерой продолжительности труда, 

установленного законом для определенной категории работников (например, 

несовершеннолетних). Неполное рабочее время представляет собой часть 

этой меры и оплачивается пропорционально отработанному времени или при 

сдельной заработной плате в зависимости от выработки. Неполное рабочее 

время устанавливается для осужденных беременных женщин, женщин, име-

ющих детей до восьми лет. Продолжительность рабочего времени определя-

ется медицинской комиссией исправительного учреждения, вместе с тем, 

http://www.coolreferat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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вопрос предоставления неполного рабочего времени для осужденных 

остается неурегулированным действующими нормами, так, отсутствует 

указание на случаи, когда администрация исправительного учреждения 

обязана предоставлять неполный рабочий день. 

Для осужденных допускается также разделение рабочего времени на 

части на тех видах работ, где это необходимо вследствие особого характера 

труда. В таких случаях общая продолжительность рабочего времени не 

может превышать установленной продолжительности еженедельной работы. 

В УИК РФ не регулируются вопросы привлечения осужденных к 

сверхурочным работам. Что касается времени отдыха осужденных. 

Впервые понятие времени отдыха было сформулировано в 20-х гг. XX 

в., под временем отдыха понималось «время, в течение которого рабочие и 

служащие свободны от работы и которым они могут располагать по своему 

усмотрению»1. В соответствии  со ст. 106 ТК РФ, время отдыха - время, в 

течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению. Данное 

формулирование свободного от работы времени, т. е. всего календарного 

времени, не занятого работой. Оно целиком и полностью не может 

координироваться нормами трудового права, в связи с чем, необходимо 

разграничивать структуру на  две составные части. 

Во-первых, время отдыха как календарное время, физиологически 

потребное человеку для восстановления работоспособности к регулярному 

труду. Во время чего работодатель не привлекает работника к исполнению 

трудовых обязанностей. 

Во-вторых, «социальное время», которое причисляется  к статусу 

человека, а не работника. Наряду с этим, подразумевается освобождение от 

работы  сотрудников, у которых сформировались некие социальные 

трудности, потребности или обязательства, так в частности, беременность, 
                                                             

1 Забелин Л. В., Левин М. Н., Эмдин Я. Р. Регулирование вопросов труда в 
промышленности. М.; Л., 1925. –С.66 
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деторождение, заключение брака, смерть близкого родственника, открытие 

больничного листа и т.д. 

При исследовании времени отдыха по трудовому законодательству 

Российской Федерации, необходимо рассматривать различные виды времени 

отдыха. Согласно законодательству, представляется возможным выделить 

следующие виды времени отдыха:  

в течение рабочего дня – перерывы для отдыха и питания; специальные 

перерывы, обусловленные технологией и организацией труда); 

между рабочими днями (сменами) – ежедневный (междусменный) 

отдых; 

еженедельный отдых – выходные дни; 

отдых в праздничные (нерабочие) дни; 

отпуск. 

В целом, анализ многообразных видов времени отдыха допускает 

сделать вывод о том, что их можно условно разделить на две группы: 

краткосрочный отдых, который включает в себя перерывы в работе, 

выходные и нерабочие праздничные дни и долгосрочный отдых, к которому 

относится отпуск во всех его проявлениях. 

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. 

Время начала и окончания работы (смены) определяется графиками 

сменности, определяемыми администрацией исправительного учреждения по 

согласованию с администрацией предприятия, на котором работают 

осуждённые. Данный факт является отличительной особенностью от ТК РФ. 

Анализируя законодательство, регулирующее время отдыха 
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осуждённых, можно сделать вывод о том, что большинство его норм 

соответствует нормам трудового законодательства. При этом, в УИК РФ 

предоставленные нормы либо дублируют трудовое законодательство, либо 

прямо отсылают к ТК РФ. При всём том, общеобязательность труда 

осуждённых и специфика обстоятельств их жизнедеятельности делает 

невозможным регулирование в абсолютном соответствии с трудовым 

законодательством, в связи с чем, регулирование труда и отдыха осуждённых 

к лишению свободы содержит ряд особенностей, одной из которых является 

то, что уголовно-исправительное законодательство предусматривает 

бланкетную норму учёта времени работы и отдыха, которая допускает 

суммированный способ учёта рабочего времени. 

В любом исправительном учреждении учреждается строго 

регламентированный распорядок дня с учётом особенностей работы с тем 

или иным составом осуждённых, времени года, местных условий и прочих 

конкретных обстоятельств. 

Распорядок дня включает в себя время подъёма, отбоя, туалетных 

процедур, физической зарядки, принятия пищи, развода на работу, 

пребывания на производстве, учебе, воспитательных и спортивных 

мероприятиях и т.д. Предусматривается непрерывный восьмичасовой сон 

осуждённых, и предоставление им субъективного времени. На обеденный 

перерыв осуждённым отводится 30 минут, что соответствует ТК РФ. 

Обеденный перерыв осуждённых совершается в часы, определённые 

распорядком дня. В случае, если столовая размещена на стыке жилой и 

производственной зон, приём пищи работающей сменой может 

организовываться в столовой, однако с обеспечением изоляции лиц, 

находящихся в жилой зоне, от осуждённых, работающих на производстве. 

В целях снабжения непрерывной работы коммунально-бытовых 

объектов (помывочная, парикмахерской, прачечной и т.д.), начальником ИУ 

может быть предоставлена санкция осуждённым, работающим на данных 
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объектах, на приём пищи в обеденный перерыв не в составе 

соответствующих отрядов, бригад. 

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 

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 
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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.  

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 
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последующей или предшествующей отработкой1. 

Одним из видов времени отдыха, согласно ТК РФ, является отпуск. 

Отпуск — это непрерывный отдых в течение определенного 

количества дней подряд, который предоставляется всем работникам для 

восстановления работоспособности с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка. 

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 выезда2. 

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). 

                                                             

1 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. 

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

http://www.juristlib.ru/book_6396.html
http://www.procpenza.ru/answer/167
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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 мужчинам 

старше 60 лет и осужденным женщинам старше 55 лет, возможно увеличение 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска  до 18 рабочих дней, 

а несовершеннолетним 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 



 

 

39 

39 

обязанность администрации1. 

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 

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 мужчины старше 60 лет и осуждённые женщины старше 55 лет, 

а также осуждённые, 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 
                                                             

1 Бриллиантов А., Курганов С. Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу 
Российской Федерации (постатейный). – М. Проспект, 2016. – С. 287. 
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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 срок1. 

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 осуждённому отпуска с выездом из исправительного 

учреждения до настоящего времени невелика. Образцовым делом о 

предоставлении отпусков осуждённым не занятым трудовой деятельностью, 

представляется следующий пример. 

Таким образом, рабочее время и время отдыха осужденных 

регламентируется трудовым и уголовно-исполнительным законодательством. 

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 
                                                             

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

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». 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

2.1. Особенности  труда лиц пенсионного возраста и женщин, 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы 

 

Следует отметить, что в действующем законодательстве особенности 

труда лиц пенсионного возраста и женщин получили лишь фрагментарное 

выражение.  Прежде всего, напомним общие особенности труда осужденных, 

в том числе, указанных категорий лиц. 

Труд осужденных должен быть устроен с минимальными 

ограничениями и являться максимально стимулирующим1. Так, Т.Ф. 

Минязева считает, что по отношению осужденного к труду непосредственно 

можно судить о его стремлении к искуплению вины и становлению на путь 

исправления2. Следует отметить, что дефиниция понятия "привлечение к 

труду" не находит своего прямого закрепления в законодательных актах, 

причем в правоприменительной практике и научной литературе его 

используют как понятие, не требующее специальных пояснений. 

 Между тем, если для целей трудового законодательства отсутствие 

указанной дефиниции принципиального значения не имеет (это обусловлено 

в первую очередь достаточно четким и вполне определенным правовым 

статусом работника в трудовых отношениях, закрепленным в ТК РФ), то 

относительно понятия "привлечение к труду" это утверждение нельзя считать 

бесспорным, поскольку трудовой статус осужденного к лишению свободы не 

находит должного закрепления на законодательном уровне, а  для отдельных 

                                                             

1 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. 706. 

2 Минязева Т.Ф. Труд как основное средство исправления осужденных в свете 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. 
// Российская юстиция. 2013. № 3. С. 10. 
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Правовое%20регулирование%20труда%20осужденных%20к%20лишению%20свободы%2030.05.2016.rtf#_Toc452531938#_Toc452531938
Правовое%20регулирование%20труда%20осужденных%20к%20лишению%20свободы%2030.05.2016.rtf#_Toc452531939#_Toc452531939


 

 

43 

43 

категорий осужденных (женщин, инвалидов, несовершеннолетних) и вовсе 

комплексно отсутствует. 

Во-первых, вполне четко и определенно сформулирован ряд 

положений, определяющих правила применения трудового законодательства, 

в области правового регулирования вопросов, связанных с трудовой 

деятельностью осужденных к лишению свободы. В частности: 

1) привлекаемые к труду осужденные подлежат обязательному 

государственному социальному страхованию, а осужденные, утратившие 

трудоспособность в период отбывания лишения свободы, имеют право на 

возмещение ущерба в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством; 

2) осужденные несут материальную ответственность перед ИУ за 

причиненный при исполнении трудовых обязанностей ущерб в размерах, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

3) осужденные, достигшие возраста, дающего право на пенсию по 

старости, по их желанию и несовершеннолетние осужденные привлекаются к 

труду в соответствии с трудовым законодательством, а осужденные, 

являющиеся инвалидами первой или второй группы, привлекаются к труду 

по их желанию в соответствии с трудовым законодательством и 

законодательством РФ о социальной защите инвалидов; 

4) продолжительность рабочего времени осужденных к лишению 

свободы, правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. 

Время привлечения осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в 

общий трудовой стаж. Работающие осужденные имеют право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью, установленной УИК; 

5) обучающиеся для получения общего образования осужденные 

освобождаются от работы для сдачи экзаменов в соответствии с трудовым 

законодательством. 



 

 

44 

44 

 Во-вторых, ряд других положений уголовно-исполнительного 

законодательства РФ при определении правила применения трудового 

законодательства также не устраняют пробелы в правовом регулировании, 

кроме того, они порождают определенные несоответствия между нормами 

различных нормативных правовых актов, создавая тем самым 

неопределенность при правоприменении.  Это касается следующих 

положений уголовно-исполнительного законодательства РФ: 

1) труд осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, 

регулируется трудовым законодательством, за исключением правил приема 

на работу, увольнения с работы и перевода на другую работу. Между тем 

законодательно не закреплено, по каким именно правилам должны 

осуществляться прием на работу, увольнение с работы и перевод на другую 

работу данной категории осужденных. Заметим, что это замечание относится 

ко всем категориям осужденных к лишению свободы, привлекаемых к труду; 

2) осужденные имеют право на оплату труда в соответствии с 

трудовым законодательством. Кроме того, данная норма ч. 1 ст. 105 УИК РФ 

не позволяет дать однозначный ответ на вопрос, распространяется ли 

указанное право на предусмотренные ст. 156 и 157 ТК РФ случаи оплаты 

труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком когда, например, 

полный брак по вине работника оплате не подлежит, или на оплату времени 

простоя когда, в частности, время простоя по вине работника не 

оплачивается. По-видимому, более точной была бы следующая 

формулировка данной нормы: "Оплата труда осужденных осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации"; 

3) учреждения, исполняющие уголовные наказания, при 

осуществлении собственной производственной деятельности обязаны 

обеспечивать работающим осужденным условия труда в соответствии с 
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трудовым законодательством и иными актами. Здесь налицо определенное 

противоречие рассматриваемой нормы и ст. 104 УИК РФ "Условия труда 

осужденных к лишению свободы", поскольку в соответствии с ч. 4 этой 

статьи продолжительность предоставляемого ежегодного оплачиваемого 

отпуска значительно короче, чем это предусмотрено ст. 115 ТК РФ.  

Кроме того, обязанность учреждений, исполняющих наказания, по 

обеспечению условий труда осужденных в соответствии с трудовым 

законодательством в случае их привлечения для работы на объектах 

организаций, не входящих в УИС, в законе не закреплена.  

Перейдем к особенностями труда лиц пенсионного возраста и женщин.  

Прежде всего, на осужденных женщин распространяются общие 

ограничения трудового законодательства о трудовой деятельности женщин. 

Надо подчеркнуть, что гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в 

связи с материнством (например, ограничения на работу в ночное время, 

привлечение к сверхурочным работам, направление в командировки), 

распространяются также на отцов, воспитывающих детей без матерей; 

опекунов (попечители) несовершеннолетних (ст. 264 ТК РФ). Речь идет о 

следующих льготах и преимуществах: 

1) применение труда женщин ограничивается на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (ч. 1 ст. 253 ТК РФ). Перечень тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда женщин производств, работ и 

должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

запрещается применение труда женщин, утвержден постановлением 

Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 1621; 

2) запрещается применение труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы (ч. 2 ст. 253 ТК РФ). Постановлением 

                                                             

1 Собрание законодательства РФ.- 2000.- № 10. -Ст. 1130. 
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Правительства РФ от 6 декабря 1993 г. № 1051 утверждены и предельно 

допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную; 

3) беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением 

и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо 

эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе. До предоставления беременной женщине 

другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с 

сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого 

рабочие дни за счет средств работодателя. При прохождении обязательного 

диспансерного обследования в медицинских учреждениях за беременными 

женщинами сохраняется средний заработок по месту работы (ст. 254 ТК РФ). 

Например, Верховный Совет РСФСР в постановлении от 1 ноября 1990 

г. № 298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, 

семьи, охраны материнства и детства на селе" устанавливает запрет на 

применение труда беременных женщин в растениеводстве и животноводстве 

с момента выявления беременности (п. 2.2); 

4) женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, по не ниже среднего 

заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет 

(ч. 4 ст. 254 ТК РФ); 

5) женщинам по их заявлению и на основании листка 

нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при 

                                                             

1 Российская газета.-1993.-05 декабря 
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рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов с 

выплатой пособия по государственному социальному страхованию (ст. 255 

ТК РФ). 

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 

стажа работы у данного работодателя1. 

Кроме того, нормы уголовно-исполнительного законодательства 

предусматривают следующие особенности труда лиц пенсионного возраста и 

женщин. 

Так, сужденные мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет 

привлекаются к труду по их желанию. Женщинам старше 55 лет 

продолжительность оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 18 

рабочих дней. 

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 мужчин старше 

60 лет, женщин старше 55 лет, инвалидов I и II групп, несовершеннолетних, а 

также беременных женщин и женщин, имеющих детей в домах ребенка, — 

не менее 50%. 

В  соответствии со ст. 104 УИК РФ осужденным, перевыполняющим 

нормы выработки или образцово выполняющим установленные задания на 

тяжелых 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, 

являющимся инвалидами I и П групп, а также мужчинам старше 60 лет и 

женщинам старше 55 лет продолжительность оплачиваемого отпуска может 

                                                             

1 Майстренко Г.А. Правовое регулирование труда осужденных к лишению 
свободы. // Путь науки. – 2015. - №4 (14). – С.44-46. 
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быть увеличена до 18 рабочих дней, а несовершеннолетним — до 24 рабочих 

дней. 

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 мужчин старше 

60 лет, 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. настоящее 

время осужденные к лишению свободы привлекаются без оплаты труда 

только к выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений 

и прилегающих к ним территорий (ст.106 УИК). 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, осужденные мужчины старше 60 лет 

и осужденные женщины старше 55 лет, осужденные беременные женщины 

привлекаются к таким работам только по их желанию. Социальное 

обеспечение осужденных включает прежде всего обязательное 

государственное социальное страхование, которому подлежат осужденные, 

привлеченные к труду (ч. 1 ст. 98 УИК). Основными его элементами 

являются: обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности, а 

женщин — по беременности, родам и уходу за ребенком, пенсионное 

обеспечение по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. 

Учитывая, что осужденным предоставляется бесплатное питание на срок 

временной нетрудоспособности, пособие им не выплачивается (кроме 

колоний-поселений) 

Осужденным выплачиваются следующие пособия по обязательному 

государственному социальному страхованию: 

а) по временной нетрудоспособности (кроме несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний); 
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б) по беременности и родам; 

в) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель); 

г) единовременное пособие при рождении ребенка (кроме случаев, 

когда дети осужденных находятся на полном государственном обеспечении); 

д) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет. Пособия выплачиваются за счет 

единого социального налога, уплачиваемого в Фонд социального 

страхования организациями, в которых трудятся осужденные. 

Таким образом, в отношении женщин, осужденных к лишению 

свободы, действуют как нормы трудового заокнодатательства, 

предусматривающие определенные льготы в области труда, так и уголовно-

исполнительного законодательства, регламентирующие некоторые 

особенности и в отношении лиц, достигших пенсионного возраста. 

 

2.2. Особенности труда несовершеннолетних осужденных к 

наказанию в виде лишения свободы 

 

Согласно положениям ТК РФ, несовершеннолетними считаются 

работники, возраст которых не превышает 18 лет. При этом устраиваться на 

работу могут только те подростки, которым исполнилось 14 лет. ТК РФ 

прописывает особые условия работы несовершеннолетнего сотрудника, в том 

числе, отбывающего наказание в воспитательных колониях1.ПО состоянию 

на 01.01.2017 г.  в 41 воспитательной колонии для несовершеннолетних 

содержится  – 1,7 человек2. 

                                                             

1 Тарасова М.И., Смирнов И.С. Отдельные проблемные вопросы регулирования 
труда осужденных в местах лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. - 2015. - № 5. - С. 29  
 

2 http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf 

Правовое%20регулирование%20труда%20осужденных%20к%20лишению%20свободы%2030.05.2016.rtf#_Toc452531940#_Toc452531940
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Учитывая особенности данной категории работников, действующее 

трудовое законодательство устанавливает повышенные требования к 

условиям труда несовершеннолетних. Согласно части 1 статьи 265 ТК РФ  

запрещается привлечение несовершеннолетних к: – работам с вредными и 

(или) опасными условиями труда, подземным работам; – работам, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 

развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, 

перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и иными токсическими препаратами). Кроме того, 

запрещается переноска и передвижение несовершеннолетними работниками 

тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ч. 2 ст. 

265 ТК РФ). Перечень работ, на которых нельзя применять труд работников, 

не достигших возраста 18 лет, утвержден постановлением Правительства РФ 

от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»1. Нормы 

нагрузок определены постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 7 

апреля 1999 г. № 7 «Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок 

для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную»2. 

Помимо перечисленных ограничений, для несовершеннолетних -

работников установлена сокращенная продолжительность: рабочего времени. 

Напомним, что нормальная продолжительность рабочего времени составляет 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). В соответствии со статьей 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 в возрасте до 16 лет, продолжающих учебу в образовательном 
                                                             

1 Российская газета.-2000.-29 февраля 
2 Российская газета.-1999.-10 апреля 
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учреждении и работающих в свободное от учебы время, – не более 12 часов в 

неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет, продолжающих учебу в 

образовательном учреждении и работающих в свободное от учебы время, – 

не более 17,5 часов в неделю. ежедневной работы (смены). Для 

несовершеннолетних лиц продолжительность ежедневной работы (смены) в 

соответствии со статьей 94 ТК РФ не может превышать: для работников в 

возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов; для работников в возрасте от 16 до 18 лет 

– 7 часов; для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

совмещающих учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часов; для 

указанной категории учащихся, совмещающих учебу с работой, в возрасте от 

16 до 18 лет – 4 часов. 

В 2014 году произошли значительные изменения в законодательстве, 

которые касаются регулирования вопросов охраны труда осужденным, что 

особо актуально для лиц, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях. С введением в действие законов, распространенная и отработанная 

на практике процедура аттестации рабочих мест по условиям труда 

заменяется специальной процедурой оценки труда (далее по тексту - СОУТ)1. 

Процедура СОУТ признана стать универсальным инструментом для 

перехода от формального подхода к предоставлению гарантий и 

компенсаций, к подходу, учитывающему только фактическое воздействие на 

организм работника, в нашем случае осужденного, привлекаемого к труду во 

вредных и опасных факторах трудового процесса. Это должно, во-первых, 

обеспечить объективное решение необходимы ли компенсации за работу под 

воздействием вредных факторов, а во-вторых- стимулировать подразделения 

ФСИН России выкладывать средства на улучшение , условий труда, в охрану 

                                                             

1 О специальной оценке условий труда федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
ред. от 13.07.2015 // Российская газета – 2013 - 28 декабря; Российская газета.-2015.-20 

июля 
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труда, в том числе для того, чтобы освободиться от дополнительных 

страховых взносов. СОУТ содержит ряд переходных положений, в 

соответствии с которыми сохраняется возможность применять результаты 

ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда. Например, 

если до вступления в силу данного закона, была проведена аттестация 

рабочих мест, то в отношении таких мест СОУТ не проводится в течении 

пяти лет. Организация и финансирование специальной оценки условий труда 

является обязанностью ФСИН России. 

Так, например,15 июля 2015 года, прокурором по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях в ФКУ ИК-35 

ГУФСИН России по Кемеровской области, было выявлено нарушение. 

Прокурор, по надзору за соблюдением законов в ИУ в защиту 

неопределенного круга лиц, обратился в Мариинский городской суд с иском 

к ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровской области, в котором просил 

обязать ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровской области провести 

специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда. Требования мотивированы тем, что 

Мариинской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях в ходе проверке выявлены нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда. На основании 

части 2 статьи 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое 

законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров. 

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими 

и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности. 

В ходе проверки установлено, что в учреждении ИК-35 не проведена 

специальная оценка условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценки условий труда 53 рабочих места (бюджет), а также 

отсутствуют материалы подтверждающие проведение аттестации данных 
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рабочих мест. По решению суда Федеральное казенное учреждение ИК-35 

ГУФСИН России по Кемеровской области  должно было в срок до 31.12.2015 

года провести специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда 53 рабочих места.  

Взыскать с ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровской области в 

доход бюджета Мариинского муниципального района госпошлину в размере 

300 рублей.1 

Современное законодательство и многие авторы предлагают 

следующие основные меры по оптимизации охраны труда осужденных: 1) 

улучшить материально-техническую базу организации труда осужденных; 2) 

усилить контроль за аттестацией рабочих мест; 3) регулярно проводить 

мероприятия, направленные на повышение квалификации работников, 

отвечающих за службу охраны труда; 4) своевременно обеспечивать 

осужденных специальным питанием, специальной одеждой, средствами 

индивидуальной защиты; 5) качественно обучать осужденных безопасным 

приемам труда; 6) улучшить наглядную агитацию по вопросам охраны труда; 

7) увеличить финансирование мероприятий по охране труда осужденных; 8) 

расширить сотрудничество с органами внешнего контроля за организацией 

охраны труда; 9) усилить внутренний контроль за организацией охраны 

труда осужденных. 

Возвращаясь к особенностям труда несовершеннолетних осужденных, 

отметим, что работающие осужденные, отбывающие наказание в 

воспитательных колониях, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 18 рабочих дней. В соответствии со ст. 104 УИК РФ 

осужденным, перевыполняющим нормы выработки или образцово 

выполняющим установленные задания на тяжелых работах, на предприятиях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

                                                             

1 Судебные и нормативные акты Российской Федерации// Информационно – 

аналитический портал. Режим доступа //http:// http://sudact.ru/regular/doc/loysZ5Ih5toB/ 

доступ свободный. 
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местностях, продолжительность оплачиваемого отпуска может быть 

увеличена для несовершеннолетних осужденных — до 24 рабочих дней. 

Осужденным, отбывающим наказание в воспитательных колониях в 

обычных условиях, в соответствии со ст. 121 УИК РФ разрешается 

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости помимо средств, указанных в части второй статьи 88 

УИК РФ, иные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 

четырех тысяч рублей. 

Подчеркнем, что в настоящее время в системе профессионального 

образования и профессиональной подготовки осужденных акцент сделан на 

обязательном получении начального профессионального образования или 

профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы, не 

имеющих профессии (специальности), по которой они могут работать в 

исправительном учреждении и после освобождения. 

Так, в исправительных учреждениях организуется обязательное 

получение осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 

лет, основного общего образования. Занятия в школах проводятся без отрыва 

от производства, посменно (в дневное и вечернее время).  Для сдачи 

экзаменов учащиеся освобождаются от работы, заработная плата им за этот 

период не начисляется, питание предоставляется бесплатно.  

В исправительных учреждениях существует два вида получения 

профессионального образования:  

 обучение в ПТУ (профессионально-техническом училище) и 

филиалах системы профессионально-технического образования;  

 обучение непосредственно на производстве в исправительных 

учреждениях. 

Осужденные, отбывающие пожизненно лишение свободы, получают 

профессиональную подготовку непосредственно на производстве.  

Осужденные обучаются без отрыва от производства.  
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Срок обучения в училищах – от 6 месяцев до 1 года, а по наиболее 

сложным специальностям – до 1,5 лет.  Теоретическое обучение в 

профессионально-техническом училище ведется в кабинетах, оснащенных 

наглядными пособиями и оборудованием.  

Практическое обучение осуществляется в мастерских предприятий 

исправительного учреждения под руководством мастеров или 

преподавателей.  Обучение в профессионально-технических училищах 

завершается экзаменами. Для их сдачи учащиеся освобождаются от работы 

на срок, предусмотренный законодательством о труде.  Заработная плата им 

за этот период не начисляется, питание предоставляется бесплатно.  

Таким образом, окончившим профессионально-техническое училище 

присваивается квалификация и выдается аттестат установленного образца.  

Согласно данным ФСИН России, в 2013/14 учебном году обучено 

рабочей профессии 162,5 тыс. осужденных, в том числе в образовательных 

организациях ФСИН России  - 112,8 тыс. осужденных, на производстве в 

исправительных учреждениях  – 48,2 тыс. осужденных. После окончания 

обучения трудоустроено 86,8 тыс.  осужденных, или 52,8% обученных (2013 

год  – 50,6%). 

Численность осужденных, освобожденных из мест лишения свободы  

без профессии, в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилась на 5 061 

человек и составила 4,8 тыс., или 3,5% (2013 год – 9,8 тыс., или 6,7%)1. 

 В заключение отметим, что существует целый ряд вопросов касаемо 

правового регулирования   труда осужденных к лишению свободы, а также 

его охраны, на сегодняшний день не нашел своего законодательного 

разрешения. В их числе можно назвать: вопрос о правилах приема на работу, 

увольнения с работы и перевода на другую работу, а также вопрос о 

правилах заполнения трудовых книжек осужденных; отсутствие положений, 

четко определяющих трудовые права и обязанности осужденных, а также 

                                                             

1 http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf 
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установленные при осуществлении ими трудовой деятельности правовые 

ограничения, особенности труда таких категорий осужденных работников, 

как: женщины, инвалиды, несовершеннолетние. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования, можно отметить 

следующие особенности регулирования труда осужденных к наказанию в 

виде лишения свободы. 

1. Труд для основной категории осужденных является обязательным за 

исключением мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, а также 

инвалидов I и II групп, которые могут быть привлечены к труду по их 

желанию. Администрация исправительных учреждений обязана привлекать 

осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, 

состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из 

наличия рабочих мест. Осужденные привлекаются к труду в центрах 

трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских 

исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных 

предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях иных 

организационно-правовых форм, расположенных на территориях 

исправительных учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения 

надлежащей охраны и изоляции осужденных". Осужденные не имеют права 

выбора рода занятий, не могут использоваться на некоторых работах. 

2. Такие условия труда, как рабочее время, оплата, охрана труда, 

социальное страхование, регулируются трудовым законодательством, а 

дисциплинарная и материальная ответственность, время отдыха, основания и 

размер удержаний из заработной платы – УИК РФ. Учитывая, что ТК РФ не 

содержит никаких норм относительно труда осужденных лиц, то основой 

регулирования труда осужденных сегодня является уголовно-

исполнительный закон, а трудовое законодательство применяется 

субсидиарно. 

3. Оформление трудовых отношений происходит на основании приказа 

начальника исправительного учреждения, в котором закрепляются 

распределение осужденных по отрядам и привлечение к труду. 
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4. Продолжительность рабочего времени осужденных к лишению 

свободы, правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде. Время начала и окончания работы (смены) определяется 

графиками сменности, устанавливаемыми администрацией исправительного 

учреждения по согласованию с администрацией предприятия, на котором 

работают осужденные. Продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска составляет 18 рабочих дней для осужденных, отбывающих лишение 

свободы в воспитательных колониях, и 12 рабочих дней для остальных 

категорий осужденных. 

5. Осужденные, получающие заработную плату, возмещают стоимость 

питания, одежды и коммунально-бытовых услуг, кроме стоимости 

специального питания и специальной одежды. С осужденных, уклоняющихся 

от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их 

лицевых счетах. Осужденные к лишению свободы могут также привлекаться 

к работе без оплаты труда. 

Проанализировав нормы действующего законодательства в части 

регулирования труда отдельных категорий осужденных к лишению свободы, 

представляется необходимым внести следующие предложения по 

совершенствованию нормативных актов. 

Поскольку УИК РФ, в отличие от ТК РФ,  предусматривает 

возможность привлечения осужденных к  работам без оплаты труда по 

благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним 

территорий, требуется определить  перечень работ по  благоустройству 

исправительных учреждений и  прилегающих к ним территорий, с целью 

исключения  расширительного понимание данных работ, а значит, и 

незаконного привлечения к  их осуществлению осужденными. 

Кроме  того, ст. 106 УИК РФ необходимо изложить так, чтобы  

бесплатные виды работ можно было осуществлять только по желанию 

осужденных, а также указать при  каких обстоятельствах и на какой срок 
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может быть увеличена продолжительность привлечения осужденных к 

данному виду работ по решению начальника учреждения.  

Думается правильным было бы внести изменения в ТК РФ, 

предусмотрев особенности труда осужденных к лишению свободы, а также в 

УИК РФ, разграничив дисциплинарную ответственность осужденных к 

лишению свободы за нарушение трудовых обязанностей и дисциплинарную 

ответственность за нарушение режима содержания осужденных.  

Также в ТК РФ необходимо предусмотреть дополнительные 

основания прекращения трудового договора, в частности, освобождение из 

исправительного учреждения (в связи с окончанием срока 

наказания, помилованием, амнистией, условно-досрочным освобождением, 

замены не отбытой части наказания более мягким видом наказания). 

П. 2 ст.104 УИК РФ, сформулировать следующим 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». 

А ч. 1 ст. 89 УИК РФ изложить 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, 

привлеченному к оплачиваемому труду, предоставляется отпуск без 

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