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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. На современном этапе развития российской 

государственности происходит реформирование уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, которое невозможно без разработки 

теоретических положений в области трудоустройства осужденных лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

В плане совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства России перед законодателем стоит задача организовать 

образовательный процесс и трудовую занятость осужденных таким образом, 

чтобы эта деятельность способствовала не только качественной трудовой 

занятости, но и способствовала их ресоциализации, а также улучшала 

производственно-хозяйственную деятельность исправительного учреждения. 

Это возможно при помощи оптимизации системы оплаты труда, 

совершенствовании и развитии систем профессионального образования и 

профессиональной подготовки осужденных, а также при помощи 

мониторинга прогнозных потребностей в рабочих кадрах уголовно-

исполнительных учреждений и региональных рынков труда. 

Решению этих задач посвящены Концепция развития уголовно-

исполнительной системы, предусматривающая в том числе и вопросы 

нормирования труда, оптимизации рабочих мест, а также государственная 

программа «Юстиция», направленная на повышение уровня защиты 

публичных интересов в том числе при исполнении судебных актов, что 

напрямую затрагивает интересы и права осужденных. 

Труд осужденных к лишению свободы имеет разные функции. Это и 

воспитательное воздействие – совместная деятельность позволяет установить 

контакт с остальными осужденными, а возможность условно-досрочного 

освобождения оказывает стимулирующее действие, и экономическое - 

реализация продукции позволяет осужденным имеет собственные средства 

для выплат по исполнительным листам, помощи семье либо для дальнейшего 
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использования в личных целях и соответственно уровень заработной платы 

имеет существенное значение для осужденного лица. И именно поэтому 

законодателем уделяется пристальное внимание вопросам реформирования 

трудовой деятельность осужденных. Сложившаяся в стране экономическая 

обстановка отражается на всех слоях населения, но осужденные в силу 

своего специфического правового положения в вопросах трудовых 

правоотношений имеют немало трудностей. Это и осуществление трудовой 

деятельности при исполнении наказания, и вопросы трудоустройства после 

освобождения. Возвращение в общество нормального гражданина является 

приоритетной задачей государства. 

На протяжении существования уголовно-исполнительной системы 

вопрос обязательности труда решался по-разному. Существовала точка 

зрения о том, что обязанность труда осужденных к лишению необходимо 

сохранить, которой придерживаются такие ученые как А.И.Зубкова, А.С. 

Михлина, В.И. Селиверстова,  

Но существует и противоположная, говорящая о том, что труд 

осужденных должен быть добровольным. Данной точки зрения 

придерживаются В.А.Уткин, Н.И. Ланкин, А.К. Музеник, Л.М. Прозументов. 

Несмотря на то, что идея добровольности труда осужденных 

обсуждается давно в современном законодательстве лежит точка зрения об 

обязательности труда осужденных. И, хотя на протяжении последних 

десятилетий международное законодательство в данном вопросе также 

склоняется к позиции добровольности труда и уже претерпело ряд 

значительных изменений, нормы российского права все еще содержать 

некоторые пробелы в регулировании трудовых правоотношений 

осужденных, которые и являются результатом рассмотрения настоящей 

работы. 

Объектом исследования выступают правовые отношения, 

регулирующие вопросы регулирования труда осужденных к лишению 

свободы.  
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Предмет исследования – нормы трудового и уголовно-

исполнительного права, регулирующие вопросы труда осужденных к 

лишению свободы. 

Цель работы – комплексный анализ норм действующего 

законодательства и судебной практики по вопросам регулирования трудовой 

деятельности лиц, осужденных к лишению свободы, выявление проблемных 

вопросов регулирования трудовых отношений осужденных и разработка 

предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего 

трудовые правоотношения осужденных. 

Задачи работы: 

- раскрыть особенности правового положения лица, осужденного к 

лишению свободы; 

- изучить правовые основы права на труд для осужденных лиц;  

- исследовать содержание трудовых правоотношений с участием 

осужденных лиц; 

- рассмотреть порядок приема на работу и увольнения осужденных 

лиц; 

- определить права и обязанности осужденных при осуществлении 

трудовой деятельности; 

- изучить порядок оплаты труда осужденных и привлечение к работам 

без оплаты труда; 

- проанализировать трудовое и уголовно-исполнительное 

законодательство и выявить проблемные вопросы правового регулирования; 

- определить основные нарушения прав, осужденных и перспективы их 

решения. 

В процессе работы были использованы общенаучные (диалектический, 

исторический, анализ и синтез, логический) и специальные (технико-

юридический, сравнительно-правовой, статистический, экспертные оценки) 

методы познания. Применение этих методов позволило целостно и 
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всесторонне исследовать объект и предмет выпускной квалификационной 

работы.  

Нормативной основой исследования послужили: Конституция 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Уголовный 

кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Закон РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» и иные нормативно-правовые акты международного и российского 

законодательств.  

Эмпирической основой дипломной работы послужили материалы 

судебной практики, учебники, монографии отечественных и зарубежных 

авторов; материалы периодических изданий. 

Практическая значимость работы заключается в том, что основной 

задачей исправительных учреждений является исправление осужденных, а 

осуществление трудовой деятельности должно способствовать выполнению 

этой задачи, в связи с чем необходимо согласовать спорные вопросы 

правового регулирования трудовой деятельности осужденных, чтобы 

осуществление ими трудовой деятельности было направлено на 

переосмысление своей жизненной позиции и исправление.  

Структура работы представлена трем главами, разделенных на 

параграфы, введением, заключением и списком использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ К 
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

1.1. Понятие и сущность правового положения осужденных к лишению 
свободы 

 

 

Содержание правового статуса в теории права определяется 

неоднозначно. Принято выделение трех видов правовых статусов личности: 

общий правовой статус граждан, специальный правовой статус какой-либо 

категории граждан и индивидуальное правовое положение гражданина. 

Под общим правовым статусом личности следует понимать ее 

конституционные и иные общие права, законные интересы и обязанности, 

которые нашли свое отражение в законодательстве. 

Специальный статус отражает особенности правового положения 

определенных категорий граждан, их специфику, наличие дополнительных 

субъективных прав и обязанностей.  

Павлова Е.В. подразделяет специальные правовые статусы на 

следующие виды: 

- конкретизирующий единый, общий правовой статус личности 

(правовое положение рабочего, служащего и т.п.); 

- содержащий ограничения общего правового статуса личности 

(субъект преступления, осужденный условно либо с применением отсрочки 

отбывания наказания, осужденные к лишению свободы и т.п.). 

Специальным статусом обладают военнослужащие, пенсионеры, 

инвалиды, отдельные категории работников и осужденные, как особая 

категория граждан. 

Специальный правовой статус лица, как осужденного к наказанию 

наступает согласно ст.390 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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Федерации1 (далее по тексту - УПК РФ) с момента вступления приговора 

суда в законную силу и прекращается по истечении срока исполнения 

наказания. Именно с того момента, когда приговор вступает в законную силу 

на осужденных начинает распространяться в полном объеме правовой статус 

лиц, отбывающих наказание. А разновидностью специального правового 

статуса является подразделение на правовые статусы лиц, отбывающих 

различные виды наказаний.  

В уголовно-исполнительном законодательстве правовое положение 

осужденных закрепляется двумя путями: 

1) путем нормативного определения правового положения 

осужденных; 

2) путем регламентации прав, законных интересов и обязанностей. 

Нормативное определение правового положения осужденных 

представлено в ст.10 Уголовно-исполнительного кодекса РФ2 (далее по 

тексту – УИК РФ), в которой говорится, что Российская Федерация уважает и 

охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает 

законность применения средств их исправления, их правовую защиту и 

личную безопасность при исполнении наказаний. 

В части 2 указанной статьи также говорится, что при исполнении 

наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской 

Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, 

уголовно-исполнительным и иным законодательством, то есть часть прав, 

осужденных может ограничиваться и изменяться в процессе отбывания 

наказания. Что говорит об особом правовом статусе осужденного. 

                                                             

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
18.12.2001 № 174-ФЗ ( в ред. от 19.12.2016) // Российская газета. - 2001. - № 249, 
Российская газета. – 2016. – 23 декабря. - № 292.  

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
08.01.1997 № 1-ФЗ ( в ред. от 01.01.2016) // Российская газета. – 1997. - № 9, Российская 
газета. – 2014. – 5 декабря. - № 278. 
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Необходимой общей предпосылкой возникновения конкретных 

субъективных прав и обязанностей, как составляющей правового статуса, 

является правоспособность граждан. 

Способность лица быть объектом гражданских прав и обязанностей, а 

также возможность иметь любое право или обязанность из предусмотренных 

законом представляет собой гражданскую правоспособность. Статьей 17 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) так 

и определено, что правоспособность - это способность иметь гражданские 

права и нести обязанности1. 

В соответствии со ст.18 ГК РФ граждане имеют право иметь 

имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; 

право заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом, 

деятельностью; совершать любые сделки, не противоречащие закону и 

участвовать в обязательствах. Такие права возникают с момента рождения 

человека и прекращаются со смертью. Гражданскими правами обладают все 

без исключения граждане России. 

Осужденные обладают всеми правами, предусмотренными законом, но 

осуществлять некоторые из них не имеют возможности в силу своего 

правового положения. Например, осужденные не могут распоряжаться своим 

правом собственности в том объеме, в каком они могли бы это делать на 

свободе, разве что через представителя. 

Согласно ч.3 ст.55 Конституции РФ2, права и свободы гражданина 

могут быть ограничены только федеральным законом и только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

                                                             

1 Гражданский кодекс (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
ред. от 07.02.2017) // Российская газета. – 1994. – 08 декабря. - № 238-239, Российская 
газета. – 2017. – 10 февраля. - № 30. 

2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.200 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)  // Российская газета. – 2009. – 21 января. - 
№ 7, Собрание законодательства РФ. – 2014. – 04 августа. - № 31, ст. 4398. 
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства. 

Но в любом случае не подлежат ограничению такие права, как право на 

жизнь, право на достоинство, на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на судебную 

защиту, на получение квалифицированной юридической помощи, право 

считаться невиновным, пока вина не будет доказана и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда, право не свидетельствовать 

против себя и близких родственников, право на доступ к правосудию, право 

на возмещение вреда. 

Следует обратить внимание, что уголовное наказание в виде лишения 

свободы представляет собой одну из наиболее жестких форм 

государственного принуждения за совершение преступления, так как 

существенно ограничивает правовой статус гражданина, а некоторых прав и 

вообще лишают. Степень примененных ограничений зависит от санкций, 

применяемых государством, порядка и условий их исполнения, которые 

определяются уголовно-исполнительной политикой. 

Как отмечает Мордовец А.С., суть правового ограничения состоит в 

побуждении индивидов к социально полезному поведению, с одной стороны, 

и сдерживанию их социально вредного поведения - с другой1. 

В современном обществе, по утверждению Малько А.В., достигшем 

достаточно высокого уровня права, к признакам правовых ограничений 

относят: наступление неблагоприятных условий (угроза или лишение 

определенных ценностей) для осуществления собственных интересов 

субъекта; уменьшение объема возможностей, свободы, а значит, и прав 

личности2. 

                                                             

1 См.: Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав 
человека и гражданина. - Саратов, 1996. С. 52. 

2 См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве // Общая теория государства и 
права: академический курс. Т. 2. Теория права. - М., 1998. С.192. 
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Правоограничения в правовом положении осужденных представлены в 

довольно большом объеме по сравнению с основными правами и свободами 

человека и гражданина. В этом состоит специфика правового положения лиц, 

осужденных к лишению свободы, в формировании которой значительную 

роль играют органы исполнительной власти (органы и учреждения ФСИН 

России) в пределах предоставленной им компетенции, они непосредственно, 

как первичные, устанавливают права и обязанности осужденных.  

Наибольшая степень ограничений прав и свобод человека допускается 

в отношении осужденных к лишению свободы. Цель наказания как-раз и 

состоит в том, что лицо на время ограничивается некоторых своих прав. 

Такое ограничение носит вынужденный характер и без него невозможно 

применение других средств исправительного воздействия. 

Юридическую обязанность осужденных можно определить, как 

установленную в обязывающих и запрещающих нормах права меру 

необходимого поведения, осужденного во время отбывания наказания, 

поддержание правопорядка во время его отбывания, соблюдение прав и 

законных интересов как самого обязанного лица, так и иных лиц. Например, 

в ст. 26 УИК РФ закреплено требование к осужденным к обязательным 

работам трудится на определяемых для них объектах. 

Законные интересы осужденных могут быть поделены на три группы: 

- интересы, направленные на получение поощрения (например, ст.120, 

122 УИК РФ закреплено право на перевод на улучшенные условия 

содержания); 

- интересы, направленные на получение осужденными льгот. 

Большинство льгот устанавливается не в зависимости от заслуг осужденного, 

а в связи с обстоятельствами, которым закон придает правовое значение 

(например, ч.1 ст.96 УИК РФ предусматривает возможность осужденных на 

передвижение без конвоя и сопровождения); 

- интересы, направленные на получение благ, то есть что-то что может 

быть предоставлено по возможности, в порядке исключения (например, ч.1 
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ст.103 УИК РФ предусматривает, что привлечение осужденных к лишению 

свободы к труду осуществляется «по возможности» с учетом специальности). 

Основным является то, что свои права, свободы и обязанности, 

осужденные могут реализовать в рамках уголовно-исполнительных 

отношений, хотя регулирование этих отношений допускается нормами иных 

отраслей права (например, трудового, жилищного и т.д.) 

Подводя итог анализу сущности правового положения осужденного к 

лишению свободы можно сказать, что правовое положение осужденного 

включает в себя права осужденных, их свободы, законные интересы и 

обязанности. Права лица, осужденного к лишению свободы могут быть 

ограничены настолько, насколько это необходимо для достижения целей 

наказания. 

 

 

1.2. Правовое регулирование права на труд осужденных к лишению 
свободы 

 

 

В Российской Федерации права и свободы человека и гражданина 

являются наивысшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита 

являются непосредственной обязанностью государства. Право на труд, 

согласно Конституции РФ, реализуется по свободно избранному роду 

деятельности на основании трудового договора, заключаемого с 

работодателем. Однако со статусом осужденного на лицо одновременно 

налагается большое количество различных правовых ограничений, в том 

числе и на трудовые отношения. 

Впервые правовое регулирование труда лиц, отбывающих наказание, 

устанавливалось еще в XIX веке. Так согласно «Устава о содержащихся под 
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стражей» 1890г. рабочий день арестантов не мог превышать 11 часов летом и 

7 зимой, включая время принятия пищи и учебы1. 

Послереволюционный период обозначил положительное отношение к 

принудительному труду. Как указывалось, в Циркуляре ЦКО НКЮ РСФСР 

труд заключенных имеет несомненное значение «… как в пенитенциарном, 

так и в финансовых отношениях»2. Циркуляр предписывал, что все без 

исключения здоровые заключенные были привлечены к тюремным работам.  

В последующем, на законодательном уровне продолжительность 

рабочего дня для осужденных то была более приближена к гражданскому 

персоналу, то была более продолжительной и уже в конце 50-х годов был 

установлен восьмичасовой рабочий день и еженедельный отдых. 

В начале 1990-х годов, пенитенциарная наука и практика в очередной 

раз вернулась к вопросу об обязательности труда осужденных. При 

разработке нового уголовно-исполнительного законодательства 

подавляющее большинство ученых и практических работников предложило 

законодательно закрепить обязательность труда осужденных основываясь на 

том, что труд осужденных имеет оздоровительное воспитательное и 

экономическое значение. Учитывая мнение ученых- правоведов и юристов-

практиков законодатель в новом УИК РФ сохранил обязанность каждого 

осужденного к лишению свободы трудиться.  

В настоящее время, отечественное правовое регулирование труда лиц, 

лишенных свободы осуществляется на основании Конституции РФ, 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Закона РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и 

Трудового кодекса РФ, а также Правилами внутреннего распорядка 

воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы, 

утвержденными приказом Министерства юстиции России от 6 октября 2006г. 
                                                             

1 Устав о содержащихся под стражей. – 01.10.2007. // Режим доступа:   
http://www.rus-sky.com/history/library/vol.14/vol.14.4.htm  (доступ свободный) 

2 О привлечении всех здоровых заключенных к труду: Циркуляр ЦКО НКЮ 
РСФСР от 4 ноября 1918г. // Научная электронная библиотека Elibraru.ru. Режим доступа:   
http://elibrary.ru/query_results.as  (доступ свободный) 

http://www.rus-sky.com/history/library/vol.14/vol.14.4.htm
http://elibrary.ru/query_results.as
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и прочими подзаконными нормативными правовыми актами. В соответствии 

с ч.1 ст.103 УИК РФ, каждый осужденный к лишению свободы обязан 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительного учреждения, т.е. данные отношения возникают в связи с 

отбыванием, осужденным назначенного судом наказания в виде лишения 

свободы и носят уголовно-правовой характер. В определенных нормах статей 

УИК РФ предусмотрено, что в отношении регулирования труда осужденных 

применяется трудовое законодательство. Например, вопросы приема на 

работу и увольнения с нее регулируются не нормами Трудового кодекса РФ, 

а нормами уголовно-исполнительного законодательства. В то время как 

продолжительность рабочего времени осужденных, правила охраны труда, 

начисления заработной платы регулируются как - раз нормами трудового 

законодательства. 

Основополагающим принципом, положенным в основу нормативных 

актов, регулирующих привлечение осужденных лиц к труду, является запрет 

принудительного труда. 

В ст.37 Конституции РФ прямо говорится о запрете принудительного 

труда и о праве каждого человека на труд и на вознаграждение за него без 

какой-либо дискриминации, а также право на защиту от безработицы и 

отдых. Конституционный принцип свободы труда, который в трудовых 

отношениях выражается в договорном характере труда, обусловливая 

свободу трудового договора, вместе с тем предполагает обеспечение 

каждому возможности, на равных с другими гражданами условиях и без 

какой-либо дискриминации, вступать в трудовые отношения, реализуя свои 

способности к труду. 

Очевидно, что право на труд, предусмотренное ст.37 Конституции РФ 

предполагает, что гражданин имеет право не заниматься никакой трудовой 

деятельностью (хотя бы какой-то период). 

Свобода труда обеспечивается в том числе запретом принудительного 

труда, под которым согласно Конвенции, МОТ от 28 июня 1930 г. № 29 
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понимается всякая работа или служба, требуемая от какого-либо лица под 

угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо, не предложило 

добровольно своих услуг (п.1 ст.2)1. В соответствии с подп. «с» п.2 ст.2 

указанной Конвенции привлечение осужденных к общественно полезному 

труду не может расцениваться как принудительный или обязательный труд, 

поскольку он осуществляется вследствие вынесенного судом приговора, 

который предопределяет привлечение трудоспособных осужденных к 

общественно полезному труду как одному из средств воспитания и 

исправления. Необходимо отметить, что данное положение по существу 

воспроизведено в нормах Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ)2. 

Принудительный труд, согласно определению, данному в ст.4 ТК РФ, это 

выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания. Но в 

этой же статье указано, что принудительный труд не включает в себя работу, 

выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда под 

надзором государственных органов, ответственных за соблюдение 

законодательства при исполнении судебных приговоров. 

В ч.3 ст.55 Конституции РФ предусмотрено, что право граждан на 

свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода 

деятельности, профессии, может быть ограничено федеральным законом в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц. 

В связи с чем, Еремина С.Н. утверждает, что осуществление 

соответствующих субъективных прав граждан, в том числе и права на труд, 

может происходить в особом порядке, который порождает дополнительные 

формы его реализации. 

                                                             

1 Конвенция Международной организации труда № 29 «Относительно 
принудительного или обязательного труда»: принята в г.Женеве 28.06.1930г. // Ведомости 
ВС СССР. – 1956. - 2 июля. - № 13. Ст. 279. 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-ФЗ ( в ред. от 06.07.2016) // Российская газета. – 2001. - № 256, Российская газета. – 

2016. – 06 июля. - № 146. 



16 

 

Дискуссия по поводу «принудительности» труда осужденных 

продолжается на протяжении многих десятилетий. Так как Международный 

пакт о гражданских и политических правах, участником которого является и 

наше государство, утверждает: «Никто не должен принуждаться к 

принудительному или обязательному труду»1 - и далее, что «термином 

«принудительный или обязательный труд» в настоящем пункте не 

охватывается «какая бы то ни было... работа или служба, которую, как 

правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании 

законного распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого 

заключения». Таким образом, Пакт однозначно утверждает, что труд 

осужденных к лишению свободы нельзя считать принудительным.  

Многие ученые также не считают принудительным труд в 

исправительном учреждении. Они отрицают принудительность в труде 

осужденных и его различие с трудом свободных граждан2. 

Конституционный суд РФ неоднократно указывает, что «согласно 

подпункту 2 пункта 71 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными все осужденные заключенные обязаны трудиться в 

соответствии с их физическими и психическими способностями, 

удостоверенными врачом. При этом в соответствии с Европейскими 

пенитенциарными правилами труд в пенитенциарном учреждении следует 

рассматривать в качестве позитивного элемента режима содержания 

заключенных (правила 26.1). Кроме того, Конвенция Международной 

организации труда № 29 от 28 июня 1930 года относительно 

принудительного или обязательного труда, являющаяся в силу части 4 статьи 

15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы 

Российской Федерации, устанавливает, что работа, требуемая от лица 

                                                             

1 Международный Пакт о гражданских и политических правах: принят резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. - № 
12. 

2 См.: 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.57. 
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вследствие приговора суда и проводимая под надзором и контролем 

государственных органов, не подпадает под понятие принудительного 

труда». 

Достаточно распространенными являются и противоположные точки 

зрения, в частности Л.Г. Крахмальника, М.А. Ефимова, И.С. Ноя1. Их 

позиции исходят из того, что труд заключенных не является в юридическом 

смысле трудом добровольным, а осуществляется в процессе отбывания 

уголовного наказания по приговору суда. Принуждение в труде - это 

составной элемент уголовного наказания, обязательно присущий лишению 

свободы. Таким образом, труд в исправительных учреждениях - это 

принудительный труд и необходимо отменить его обязательность. Труд 

только тогда будет средством исправления, когда осужденные будут 

участвовать в общественно полезном труде без принуждения. 

Г.А.Майстренко также придерживается позиции, что труд осужденных 

необходимо рассматривать не как осуществление их конституционного 

права, которое предусматривает «свободный труд», то есть труд по выбору и 

желанию, а как обязанность. Причем, не только осужденных, но и 

администрации учреждения2.  Действующее законодательство, по мнению 

автора, не снижает роли труда как средства исправительного воздействия. 

Представляется, что искупление вины включает в себя осознание не только 

необходимости материального возмещения причиненного зла, но и 

признание необходимости понести наказание, в том числе принудительным 

трудом. 

Необходимо также учитывать, что отношение осужденного к труду, 

даже если ему приходится выполнять ту же работу, что и на свободе, 

принципиально отличается от его отношения к такому же роду занятости на 

свободе осознанием того, что он работает по приговору суда, по 
                                                             

1 См.: 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.58. 

2 Майстренко Г.А. Правовое регулирование труда осужденных к лишению 
свободы. // Путь науки. – 2015. - №4 (14). – С.44. 
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принуждению, в местах, определяемых органами, исполняющими наказание, 

а в случаях отбывания лишения свободы - в местах дислокации 

исправительного учреждения. Такой труд, как отмечает Минязева Т.Ф., 

порождает внутреннее сопротивление у осужденных1. 

В свете изложенного надо сказать, что в 2015г. приняты Правила 

Манделы (Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения 

с заключенными)2 в которых правилом 96 закреплено, что осужденные 

заключенные должны иметь возможность работать и / или принимать 

активное участие в своей реабилитации при условии установления врачом 

или другими квалифицированными медицинскими специалистами их 

физической и психической пригодности.  На заключённых следует возлагать 

полезную работу, достаточную для того, чтобы заполнить нормальный 

рабочий день. Труд заключенных не должен приносить им страданий. 

Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по-своему 

выбору, если это совместимо с правильным выбором и требованиями 

администрации дисциплины в соответствующем учреждении (Правило 98). 

Таким образом, современное международное сообщество приняло курс 

на закрепление свободы труда осужденных. 

И, хотя в настоящее время многие положения российского 

законодательства, в том числе в области привлечения осужденных к труду, 

приведены в соответствие с международными стандартами, в текущем 

уголовно-исполнительном законодательстве обязанность осужденных 

трудиться объективно главенствует над идеей добровольности труда.  По 

мнению Т.Н. Минязевой, трудовые отношения осужденных, в отличии от 

                                                             

1 Минязева Т.Ф. Труд как основное средство исправления осужденных в свете 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года // Российская юстиция. - 2013. - № 3. - С. 11. 

2 Правила Манделы (Минимальные стандартные правила ООН в отношении 
обращения с заключенными): Приняты на 24 сессии Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 18 – 22 мая 2015г. в Вене// Режим доступа: // 
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fkvs.gov.ua%2Fzmi%2FPravylaMandely211

220151505.pdf&name=PravylaMandely211220151505.pdf&lang=ru&c=58a6cc074a14 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fkvs.gov.ua%2Fzmi%2FPravylaMandely211220151505.pdf&name=PravylaMandely211220151505.pdf&lang=ru&c=58a6cc074a14
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fkvs.gov.ua%2Fzmi%2FPravylaMandely211220151505.pdf&name=PravylaMandely211220151505.pdf&lang=ru&c=58a6cc074a14
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свободных граждан, вытекают не из гарантированного Конституцией РФ 

права на труд, а из установленной УИК РФ обязанности трудиться.  

Однако, на международном уровне все иначе: признается свобода 

труда осужденных.  

То есть, проанализировав международные правовые акты можно 

сказать, что труд заключенных по приговору суда, с некоторыми оговорками 

обязателен и не является принудительным трудом и должен быть 

использован в качестве средства исправления и получения дохода 

осужденным. Но как отмечает Аккулев А.Ш., труд сам по себе не может 

оказывать должного исправительного воздействия на осужденного, если он 

носит принудительный характер, ибо организован под страхом наказания и 

низко оплачивается или вообще не оплачивается1.  Можно согласиться с 

мнением автора, что именно хорошо организованный оплачиваемый труд 

способствует ресоциализации осужденного, так как именно такая трудовая 

деятельность позволяет осужденному не только обеспечить себя, но и оказать 

материальную помощь семье и выполнить решение суда о взыскании с 

осужденного исков и алиментов.  

И, хотя Правила ООН, равно как и другие ратифицированные 

Российской Федерацией международные правовые акты, в том числе и 

принятые наднациональными органами Совета Европы, носят, по сути, 

рекомендательный характер и не устанавливают каких-либо санкций за 

невыполнение, но очевидно, что нормы уголовно-исполнительного 

законодательства РФ не должны противоречить содержащимся в 

международных правовых актах нормам - принципам, а иные их положения, 

регламентирующие отдельные конкретные вопросы, должны включаться в 

российское законодательство по мере появления необходимых 

экономических, социальных и иных предпосылок для их реализации. Кроме 

того, несоблюдение некоторых положений Европейских пенитенциарных 

                                                             

1 Аккулев А. Ш. Отдельные вопросы улучшения трудозанятости осужденных к 
лишению свободы // Молодой ученый. — 2011. — №7. Т.2. — С. 7. 
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правил несоблюдение которых может быть квалифицировано как нарушение 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Соответственно эти нарушения могут стать предметом разбирательства в 

Европейском суде по правам человека, а механизмы, предусмотренные для 

устранения нарушений указанных выше Конвенций, носят для государств-

участников (в том числе для нашей страны) общеобязательный характер.  

В данной ситуации представляется правильной позиция А.И.Дроздова, 

который указывает, что согласно положениям, ст.2,6,7,56,58 УК РФ, 

ст.299,302,307,398 УПК РФ, ст.1,10-12, 82 УИК РФ допускаются ограничения 

прав осужденных1, в частности ограничения в реализации принципа свободы 

труда, права свободно распоряжаться своими способностями к труду. Исходя 

из положений ч.2 ст.103 УИК РФ, каждый осужденный к лишению свободы 

обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительного учреждения; он ограничен в праве на забастовку, так как 

отказ от работы или прекращение работы без уважительных причин является 

злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания (ч.1 

ст.116 УИК РФ). Часть 1 ст.103 УИК РФ содержит императивное указание на 

то, что осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, обязан 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений, что возлагает на осужденного обязанность 

трудиться, не предусмотренную в приговоре суда или в уголовном законе. 

Диспозиция ст.56 Уголовного кодекса РФ (далее по тексту – УК РФ) не 

содержит в себе указания на обязательное, принудительное или 

добровольное привлечение осужденного к труду в период отбывания 

наказания в виде лишения свободы и суд, вынося приговор, не возлагает на 

осужденного обязанность трудиться в период отбывания наказания.  

Выход из ситуации Дроздов А.И. видит в изменении ч.1 ст.103 УИК 

РФ, путем дополнения ее словами о том, что каждый осужденный, 

                                                             

1 Дроздов А.И. Проблемы реализации прав осужденных в области трудовых 
отношений// Вестник кузбасского института. – 2016. - № 4 (29). – С.46. 
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отбывающий наказание в виде лишения свободы, должен иметь возможность 

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений1. 

Одновременно он предлагает изложить ч.1 ст.56 УК РФ в следующей 

редакции: «Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от 

общества путем направления его в колонию-поселение, тюрьму с 

обязательным привлечением к труду во время отбывания наказания». 

С выводами автора можно согласиться, потому что это позволит 

привести нормы законодательства в соответствии друг с другом и 

предотвратит возможность их двоякого толкования. Для самих осужденных 

это даст возможность распоряжаться своими способностями к труду 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Дроздов А.И. Проблемы реализации прав осужденных в области трудовых 
отношений// Вестник кузбасского института. – 2016. - № 4 (29). – С.45-47 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

2.1. Понятие и особенности трудовых правоотношений осужденных к 
лишению свободы 

 

 

Правоотношения, возникающие в связи с осуществлением 

осужденными трудовой деятельности, - это специфические отношения, 

которые регулируются нормами как уголовно-исполнительного, так и 

трудового законодательства. Ученые постоянно ведут дискуссии по поводу 

того, являются ли правоотношения с участием осужденных трудовыми. 

Трудовое отношение обязательно возникает на основании соглашения, 

по которому работник принимает на себя обязанность выполнения трудовой 

функции за плату с подчинением правилам внутреннего трудового 

распорядка, а работодатель обязуется обеспечить необходимые условия 

труда и его оплату. Трудовые отношения, будучи урегулированы нормами 

трудового права, выступают в форме трудовых правоотношений. Субъектами 

таких правоотношений всегда является работник и работодатель. Трудовые 

правоотношения всегда возникают на основе добровольного волеизъявления 

сторон.  

Что касается лиц, осужденных к лишению свободы, то они могут быть 

трудоустроены как в обязательном порядке (вследствие издания приказа 

администрации исправительного учреждения, без учета его желания), так и 

добровольно (в том случае, если осужденный обращается к администрации с 

собственным волеизъявлением и желанием трудиться). Субъектами таких 

правоотношений всегда является осужденный, с одной стороны и 

администрация исправительного учреждения – с другой. Но в условиях 

исполнения наказания не реализуется свободы трудового договора. Подобное 

наблюдается не только в связи с правовыми факторами (ограничениями, 

установленными уголовно-исполнительным законодательством), но и 

экономическими (отсутствие производственной базы, вакантных мест 
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работы), личностно-субъективными факторами (нежеланием осужденных 

трудиться).   

То есть, специфика отношений, возникающих в связи с трудовой 

деятельностью осужденных, накладывает отпечаток на их правовое 

регулирование. Вопросы их приема и увольнения регулируются, в первую 

очередь, уголовно-исполнительным законодательством.  

В настоящее время, прием осужденного на работу и увольнение 

осуществляются по заявлению осужденного, которое он пишет на имя 

начальника исправительного учреждения, затем издается соответствующий 

приказ. Трудовой договор с данной категорией работников не заключается, 

так как договорные отношения носят добровольный характер и предполагают 

равноправие сторон (статьи 46-61 ТК РФ). По закону условия трудового 

договора оговариваются сторонами и оформляются в письменном виде, 

соответственно и изменены они могут быть только в письменной форме и по 

соглашению сторон. В данном случае у осужденных нет возможности ни 

выбирать условия труда, ни уж тем более их как-то регулировать, они 

подневольны и подчиняются распоряжению администрации исправительного 

учреждения. Именно поэтому свое право на труд, трудящиеся в местах 

лишения свободы осуществляют вне рамок традиционной договорной формы 

в виде трудового договора. 

Внедоговорный характер отношений с лицами, осужденными к 

лишению свободы подтверждают положения не только Трудового кодекса 

РФ, но и ч.2 ст.227 ТК РФ и п.6 ст.2 Федерального закона № 255-ФЗ от 

29.12.2006г. «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», который подразделяет 

отдельно застрахованных лиц, работающих по трудовому договору и лиц, 

осужденных к лишению свободы и привлеченных к труду1. 

                                                             

1
 Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством: федеральный закон от 29.12.2006 № 255-

ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Российская газета. – 2006. – 31 декабря. - № 297, Российская 
газета. – 2016. – 8 июля. - № 149. 
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На внедоговорный характер обращается внимание и в специальной 

юридической литературе. Е.В. Емельянова пишет, что, как следует из 

содержания ч.2 ст.103, ч.1 ст.104 УИК РФ, нормы трудового права, 

регулирующие порядок заключения трудового договора, приема на работу, 

увольнения с работы, перевода на другую работу, не распространяются на 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Она отмечает, 

что трудовой договор с данной категорией работников не заключается, так 

как договорные отношения носят добровольный характер1. 

На внедоговорный характер данной формы реализации права на труд 

указывает и то обстоятельство, что осужденные, относящиеся к категории 

лиц, имеющих право по своему желанию работать, не наделяются законом 

правом выбора работодателя, возможностью выбирать профессию и род 

деятельности, что имеет место при заключении трудового договора. Они, 

согласно ч.1 ст.103 УИК РФ обязаны трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправительных учреждений с учетом их 

пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, 

специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. 

С.В. Чубраков также считает, что трудовая деятельность заключенных 

не регулируется нормами трудового права, а любые отношения по труду 

осужденных, возникающие в результате соединения этой не карательной 

исправительной меры с наказанием следует признать уголовно-

исполнительными. В силу этого, по его мнению, данные отношения должны 

быть упорядочены прежде всего уголовно-исполнительными 

предписаниями2.  Чубраков С.В. делает вывод, что поскольку практически во 

всех случаях трудоустройства осужденного «наложения» признаков не 

                                                             

1 Емельянова Е.В. Особенности правового регулирования общественных 
отношений в области труда осужденных к лишению свободы // Общество и право. - 2009. 

- № 5. - С. 152. 
2 Чубраков С.В. Отношения в сфере труда осужденных: правовая природа и 

проблемы регулирования // Вестник Томского государственного университета. Право. – 

2014. - № 4. – С.105. 
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происходит, это свидетельствует об уголовно-исполнительной природе 

отношений по привлечению к труду осужденных. 

Судебная практика также идет по пути признания невозможности 

заключения трудовых договоров с лицами, осужденными к лишению 

свободы, о чем указывает как Конституционный суд Российской Федерации1, 

так и суды общей юрисдикции.  

Суды общей юрисдикции указывают следующее:  

«по смыслу статей 103, части 1 статьи 104, части 3 статьи 129 УИК РФ в 

совокупности с частью 6 статьи 11 и ст.28 ТК РФ, нормы трудового 

законодательства, регулирующие порядок заключения трудового договора не 

распространяются на осужденных, отбывающих уголовное наказание. Труд 

осужденных хотя и регулируется законодательством РФ о труде, но сам по 

себе является обособленной принудительной мерой исправления. Поэтому 

заключение трудового договора при выполнении осужденным определенной 

работы не требуется»2. 

«Осужденные к труду не могут рассматриваться в качестве работников, 

поскольку отношения по привлечению их к труду трудовыми в полной мере 

не являются»3. 

                                                             

1 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Болсуновского 
Алексея Ивановича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 104 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: определение 
Конституционного Суда РФ от 18.10.2012 № 1979-О // КонсультантПлюс: справочно-

правовая система. Интернет-версия. Режим доступа: // http://www. 

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button  

(доступ свободный).  
2 Требование о взыскании заработной платы: апелляционное определение 

Пермского краевого суда от 26.08.2015 по делу № 33-8641/2015 // КонсультантПлюс: 
справочно-правовая система. Интернет-версия. Режим доступа: // 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=b

utton  (доступ свободный). 
3
 При привлечении осужденных к труду осужденные не могут рассматриваться в 

качестве работников, поскольку отношения по привлечению осужденных к труду 
трудовыми отношениями применительно к Трудовому кодексу РФ (статья 15) в полной 
мере не являются: определение Липецкого областного суда от 03.10.2011 по делу № 33-

2855/2011 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. Интернет-версия. Режим 
доступа: // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource 

=online&utm_cmedium=button  (доступ свободный). 

http://www/
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Таким образом, в отношениях связанные с привлечением осужденных к 

труду, такие существенные признаки трудовых правоотношений как 

добровольность трудоустройства, изменения места работы, прекращение 

трудовых отношений попросту отсутствуют, что и позволяет сделать вывод о 

том, что они относятся к уголовно-исполнительным. Но при этом объективно 

присутствуют и те признаки, которые объединяют их с трудовыми 

отношениями, это возмездный характер выполняемой работы, выполнение 

определенной трудовой функции, личный характер работы, подчинение 

правилам трудового распорядка, распространение трудового 

законодательства в некоторой его части.  

Это позволяет некоторым ученым придерживаться позиции в защиту 

трудовых правоотношений с осужденными к лишению свободы.  

И.С. Мирусин утверждает, что достижение абсолютного тождества 

признаков уголовно-исполнительных и трудовых правоотношений является 

слабо выполнимой задачей в условиях текущего уровня развития уголовно-

исполнительного и трудового законодательства1. Автор считает, что для 

констатации факта трудовых правоотношений достаточно наличия хотя бы 

одного существенного признака (добровольность, возмездность) и любого 

количества факультативных признаков (например, подчинение правилам 

внутреннего трудового распорядка, выполнение лично трудовой функции)  

Герасимов указывает, что осужденные, занятые оплачиваемым трудом, 

выполняют работы по определенной должности, существующей в 

соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью с 

указанием квалификации и конкретного вида поручаемой работы, на 

условиях подчинения Правилам внутреннего трудового распорядка, при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством. Таким образом, автор указывает, что трудовая 

деятельность осужденных содержит все признаки трудовых отношений и 

                                                             

1 Мирусин И.С. К вопросу об обязательности труда осужденных. // Вестник 
Томского государственного университета. – 2016. - № 412. – С.164 
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соответственно должна оформляться в соответствии с нормами трудового 

законодательства1.  

С данными выводами трудно спорить, потому что, действительно, 

осужденные работают на конкретном предприятии, пусть они не выбирают 

его самостоятельно, но оно есть. Они трудятся там в определенное время, 

несут материальную ответственность, отдыхают не тогда, когда им 

захочется, а в определенное время и соблюдают дисциплину труда. То есть 

по сути ведут себя как работники данной организации. 

Способом разрешения проблемы, как отмечает Герасимов Н.В., может 

стать внесение в трудовое законодательство, а именно в раздел XII 

Трудового кодекса РФ главы, предусматривающей нормы, регулирующие 

особенности труда осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, в которой также будет указываться о том, какие именно нормы 

трудового законодательства на осужденных не распространяются. 

С мнением  Герасимова Н.В. можно согласиться, потому как 

оформление трудовой деятельности трудовым договором позволить 

повысить гарантии прав осужденных. Закрепление обязанности заключать 

письменные трудовые договоры может стать эффективным средством 

защиты их прав. 

Возможно, это будет не привычная форма трудового договора, но это 

вполне может быть соглашение или иной документ, в котором будут четко 

прописаны и должность, и права, и обязанности сторон, а также размер 

оплаты труда. То есть те существенные признаки, которые на данный момент 

не регулируются никаким документом. 

Но, в то же время, следует оговориться, что возможно такое 

регулирование будет и вообще не трудовым законодательством. Поскольку 

исправительные учреждения самостоятельно определяют потребность в 

                                                             

1 Герасимов Н.В. Правовые проблемы регулирования трудовых правоотношений 
осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы // Юридическая наука и 
практика Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 
Главный редактор А.А.Вотинов. – Самара, 2015. С. 302. 
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трудовой силе, самостоятельно ведут учет отработанного времени, то вполне 

возможно, что они могли бы самостоятельно заключать и договора с 

заключенными, по аналогии с трудовыми и по содержанию, содержащие 

аналогичные данные. 

В то же время, следует сказать, что некоторые виды работ, например, 

обязательные работы и бесплатные работы, выполняемые в соответствии со 

ст.106 УИК РФ (работы по благоустройству территории) нельзя отнести к 

трудовым, потому как в данных случаях отсутствует и добровольность, и 

возмездность труда.  

В юридической литературе встречается и еще одна точка зрения, 

согласно которой, со всеми осужденными необходимо заключать срочные 

трудовые договоры1. Но, данная позиция не согласуется с общими правилами 

регулирования трудовых отношений. Трудовая деятельность в местах 

лишения свободы направлена, прежде всего, на их исправление. А 

заключение срочного трудового договора фактически уравняет их в правах с 

гражданами, не подпадающими под действие уголовного законодательства.  

Таким образом, можно сказать, что отношения, связанные с трудом 

осужденных в местах лишения свободы, являются больше трудовыми, но 

было бы нелишним, если бы специальные основания их возникновения были 

бы установлены в УИК РФ. 

Если основанием приема на работу осужденного является ст.103 УИК 

РФ, то основания увольнения осужденных, формулировки причин 

увольнения федеральным законодательством не определены. На практике это 

вызывает определенные затруднения. Например, трудоспособных 

осужденных иногда увольняют по собственному желанию (со ссылкой на 

ст.80 ТК РФ), в связи с сокращением численности или штата работников 

(ст.81 ТК РФ), либо без указания причины, например, уволить по рапорту 

мастера, либо в связи с тем, что осужденный не справился с порученной 
                                                             

1 Кузнецова И.А., Матвеева Т.П. Место и значение трудового законодательства и 
законодательства о социальном обеспечении в осуществлении исполнения наказаний в 
местах лишения свободы // Трудовое право в России и за рубежом. - 2011. - № 2. - С. 61. 
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работой или систематически нарушает трудовую дисциплину и т.п. В 

отношении подобных приказов прокуратура зачастую выносит протест на 

основании ч.1 ст.103 УИК РФ, в соответствии с которой каждый осужденный 

обязан трудиться. 

Однако, УИК РФ не содержит конкретных предписаний о том по каким 

основаниям можно уволить заключенного.  

И судебная практика идет по пути признания специфики отношений с 

осужденными ссылаясь на то, что отношения не основаны на трудовом 

договоре не обязывает организации обосновывать законность и 

целесообразность принятие решений о прекращении трудовых отношений. 

Также суды указывают на то, что на осужденных не распространяются 

гарантии, установленные ТК РФ при расторжении договора в части 

соблюдения процедуры увольнения и наличия предусмотренных на то 

оснований. 

При этом, если внимательно проанализировать уголовно-

исполнительное законодательство и соотнести его с трудовым можно 

увидеть, что в практике деятельности исправительных учреждений 

основания для увольнения осужденных существуют.  

В современных условиях работы (экономический кризис, отказ от 

сотрудничества партнеров исправительного учреждения и др.), возможно 

увольнение осужденных в связи с сокращением объема работ. Так как оплата 

труда осужденных регулируется трудовым законодательством, то на них 

распространяется и действие ст.157 ТК РФ (оплата простоя). Как указывает 

Емельянова Е.В., для производства исправительных учреждений, которые 

наряду с другими предприятиями платят налоги и иные обязательные 

платежи, это расточительно с финансовой точки зрения1. Возможно именно 

поэтому предприятию проще уволить осужденного под любым предлогом. А 

если учесть, что в трудовой стаж осужденных засчитывается только время 

                                                             

1 Емельянова Е.В. Указ.соч. С. 153. 
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привлечения к оплачиваемому труду, то числиться на предприятии и не 

работать для осужденных нецелесообразно и увольнение их по данной 

причине представляется обоснованным. 

Основанием увольнения, рабочего-осужденного может быть 

длительное отсутствие на рабочем месте (например, побег), т.е. отсутствие на 

рабочем месте в связи с побегом не включается в общий трудовой стаж. В 

данном случае следует руководствоваться ч.3 ст.104 УИК РФ - при 

систематическом уклонении осужденного от выполнения работы 

соответствующий период времени исключается по решению администрации 

исправительного учреждения из его общего трудового стажа. Для обычных 

работников ТК РФ предусмотрено такое основание для увольнения, как 

длительное отсутствие на рабочем месте, почему бы данную норму не 

распространить на заключенных.  

В том случае, если осужденный освобождается от уголовного 

наказания в силу отмены приговора суда, или в силу условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, либо замены не отбытой части 

наказания более мягким видом наказания, помилования, амнистии, тяжелой 

болезни или инвалидности, либо просто отбытия срока наказания, 

назначенного приговором суда он также может быть уволен. То есть все 

перечисленные обстоятельства могут послужить основанием для увольнения. 

Перевод осужденного в помещение камерного типа, единое помещение 

камерного типа, одиночную камеру, водворение в штрафной или 

дисциплинарный изолятор также могут служить основанием для увольнения 

(ч.4 ст.117 УИК РФ). Как показывает практика, злостные нарушители режима 

неоднократно попадают в данные помещения, как следствие, длительно 

отсутствуют на рабочем месте. Но уголовно-исполнительное 

законодательство не содержит указаний на то, что осужденные, 

содержащиеся в штрафных изоляторах подлежат ограничению в труде. В 

данном случае также следует руководствоваться ч.3 ст.104 УИК РФ - при 

систематическом уклонении осужденного от выполнения работы 
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соответствующий период времени исключается по решению администрации 

исправительного учреждения из его общего трудового стажа. Но остается 

спорным вопрос – подлежит ли он по данному основанию увольнению. 

Основанием для увольнения может быть несоответствие работника 

занимаемой должности или характеру выполняемых работ, по причине 

состояния здоровья, удостоверенного врачом, когда осужденному 

невозможно предоставить внутри учреждения другую работу. 

Как указывает Емельянова Е.В., на практике могут возникать и иные 

основания увольнения осужденных1. В УИК РФ нет даже перечисленных и 

можно согласиться с мнением автора, о том, чтобы закрепить уже 

имеющиеся в ст. 103 УИК РФ. ТК РФ содержит целый раздел о прекращении 

трудового договора с работником с разделением на статьи, уголовно-

исполнительный кодекс не содержит даже одной статьи, в которой были бы 

перечислены основания для увольнения. 

Таким образом, видно, что трудовое законодательство в отношении 

осужденных применяется только в случаях, прямо предусмотренных УИК 

РФ. Положения трудового законодательства, регулирующие порядок приема 

на работу и увольнение с работы на осужденных к лишению свободы, не 

распространяются, а в уголовно-исполнительном законодательстве данные 

вопросы напрямую не урегулированы. 

 

 

2.2. Трудовые права и обязанности осужденных к лишению свободы 
 

Осужденные, несмотря на свой специфический правовой статус, также 

имеют определенные права и обязанности при привлечении их к труду. 

Рассмотрим некоторые из них.  

Право на труд.  

                                                             

1 Емельянова Е.В. Указ.соч., С.154. 

consultantplus://offline/ref=6F1E99221739F610BD8773818D70AD576D27948727B2B0CE14F2ABDA4842C51D0BD12D14C005BAo9o5J


32 

 

Существует позиция, согласно которой осужденные имеют 

конституционное право на труд и вправе требовать от администрации 

исправительных учреждений их трудоустройства, чтобы сохранить и 

укрепить свое здоровье, приобрести необходимую специальность или 

повысить квалификацию по имеющейся специальности и заработать средства 

перед освобождением из мест лишения свободы, не говоря уже о выплате 

исков и алиментов. Этой точки зрения придерживаются Л.Г. Крахмальник, 

А.Е. Пашерстник, А.И. Зубков, А.Л. Ременсон и др. Они считают, что 

заключенные имеют право на труд, так как они являются членами нашего 

общества, хотя и ограничены в некоторых правах1. 

Но, полная реализация данного права в настоящее время несколько 

затруднена. Во-первых, фактические возможности производственной базы 

исправительных учреждений достаточно ограничены, при определении вида 

исправительного учреждения никто не учитывает ни профессиональную 

подготовку осужденного, ни потребность в той специализации, которая у 

него имеется (если имеется) и потому осужденным приходится 

«соглашаться» на ту работу, которую может предложить им администрация 

исправительного учреждения. Законодателем предписано, что труд 

осужденных должен быть максимально стимулирующим, так как имеет 

большое воспитательное значение, но на практике исправление именно 

трудовой деятельностью не признается приоритетным. 60% служащих 

исправительных колоний считают, что наиболее эффективным средством 

исправления осужденных является воспитательная работа2. Во-вторых, 

уголовно-исполнительное законодательство устанавливает ограничение 

труда осужденных в виде перечня запрещенных работ и должностей, на 

которых запрещается использование осужденных к лишению свободы.  

                                                             

1 См.: 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. 30. 

2 См.: Соколова О.В., Степанова И.Б. Труд как одно из средств исправления 
осужденных к лишению свободы: проблемы законодательного регулирования // Lex 
russica. 2015. - № 1. - С. 77. 
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Таким образом, осужденные имеют право требовать трудоустройства, 

но в силу объективных причин не всегда могут реализовать это право, в том 

числе и по основаниям, напрямую установленным законом. 

Надо признать, что осуществление трудовой деятельности 

осужденными это скорее не право, а их обязанность, установленная ст.103 

УИК РФ. Причем обязанность, налагающая определенные правовые 

последствия более негативные, по сравнению с простыми работниками.  

Осужденным запрещается прекращать работу для разрешения трудовых 

споров. Отказ от работы или прекращение работы является злостным 

нарушением установленного порядка отбывания наказания. В связи с чем к 

осужденному к лишению свободы могут применяться меры взыскания и 

материальной ответственности. И о какой свободе труда тогда можно 

говорить? 

Какими бы не были меры взыскания, установленные ст.115 УИК РФ по 

своей строгости, но они имеются и применяются на практике. Это может 

быть выговор; дисциплинарный штраф в размере до 200 руб.; водворение 

осужденных, содержащихся в исправительных колониях или тюрьмах, в 

штрафной изолятор на срок до 15 суток; перевод в помещения камерного 

типа, единые помещения камерного типа или в одиночные камеры на 

установленный УИК РФ срок. 

В связи с чем, говорить о праве осужденного на труд можно с 

большими оговорками. 

Однако, среди лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях, есть такие, для которых трудовая 

деятельность при условии того, что она является средством исправления и 

воспитания, носит добровольный характер. Например, согласно ч.2 ст.103 

УИК РФ осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины 

старше 55 лет, а также осужденные, являющиеся инвалидами I или II группы, 

привлекаются к труду по их желанию в соответствии с законодательством 

РФ о труде и законодательством РФ о социальной защите инвалидов. 
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При этом, законодатель не рассматривает вопрос о том, получает ли 

лицо пенсионного возраста пенсию или нет. Для того чтобы быть 

привлеченным к общественно полезному труду, юридическое значение имеет 

именно возраст осужденного. 

Что касается инвалидов I и II группы, осужденных к лишению свободы, 

реализация ими права на труд осуществляется, в том числе, и как условие для 

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 

участия в жизни общества. Это вытекает из положений ч.1 ст.2 ФЗ от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»1. 

В соответствии с ч.2 ст.103 УИК РФ, несовершеннолетние также 

привлекаются к труду в соответствии с трудовым законодательством. Но в 

данном случае, думается, что законодатель имел в виду именно оформление 

трудовых отношений в соответствии с нормами ТК РФ. Сама же 

необходимость привлечения несовершеннолетних к труду является 

очевидной, потому как нормы УИК РФ не содержат указаний, что они 

привлекаются к трудовой деятельности на основании их желания.  

Кроме того, в вопросе реализации осужденными права на труд имеется 

некоторое противоречие, создающее трудности для администрации 

исправительного учреждения.  

Как уже было сказано, в соответствии с ч.1 ст.103 УИК РФ, каждый 

осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, 

определенных администрацией исправительных учреждений. 

Администрация исправительных учреждений обязана привлекать 

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

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

рабочих мест.  Как отмечает Емельянова Е.В. наличие в абзаце 2 части 1 
                                                             

1 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: федеральный закон  от 
24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) // Российская газета. – 1995. – 2 декабря. – 234, 

Российская газета. – 2016. – 23 декабря. – 292. 
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ст.103 УИК РФ поправки «а также исходя из наличия рабочих мест» создает 

спорную ситуацию: с одной стороны, администрация обязана привлекать 

осужденных к труду, с другой - только при наличии рабочих мест. Таким 

образом, законодатель, с одной стороны, вменяет в обязанность 

администрации обеспечить полную трудовую занятость спецконтингента, с 

другой стороны, допускает оговорку, что освобождает администрацию от 

ответственности. В данном случае, налицо правовое противоречие, которое 

следует разрешить путем внесения изменения в ч. 1 ст. 103. По мнению 

автора, возможна следующая редакция данного абзаца: «каждый осужденный 

к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определенных 

администрацией исправительных учреждений. Администрация 

исправительных учреждений осуществляет привлечение осужденных к труду 

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

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

На данный момент, уголовно-исполнительное законодательство 

определяет несколько форм производственных структур, в которых 

возможно привлечение осужденных к оплачиваемому труду: 

- «центры трудовой адаптации (трудовые) мастерские». Это структуры, 

которые не обладают юридической, хозяйственной, организационной и 

финансовой самостоятельностью, так как являются подразделениями 

исправительных учреждений.  

- федеральные государственные унитарные предприятия уголовно-

исполнительной системы; 

- организации иных организационно-правовых форм (государственные, 

частные фирмы), привлекающие осужденных к труду на территориях 

учреждений при условии их надлежащей изоляции и охраны; 

- хозяйственное обслуживание самих исправительных учреждений. 

Необходимо отметить, что современные рыночные отношения 

буквально заставили администрацию исправительных учреждений искать 

альтернативные пути трудоустройства, потому как стало возможным и даже 

consultantplus://offline/ref=6F1E99221739F610BD8773818D70AD576D27948727B2B0CE14F2ABDA4842C51D0BD12D14C103BBo9o9J
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необходимым использование труда осужденных не только на собственном 

производстве, но и с привлечением сторонних организаций, куда осужденные 

могут направляться на контрагентские или общественные работы либо 

использование труда осужденных в предпринимательской деятельности в ее 

различных проявлениях. 

Привлечение осужденных лиц к оплачиваемому труду на объектах 

любых организационно- правовых форм, не входящих в уголовно-

исполнительную систему, осуществляется на основании положений Закона 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». Согласно ст.21 названного 

закона привлечение осужденных осуществляется на основании договоров 

(контрактов), заключаемых руководством учреждений, исполняющих 

наказания, и организаций1. 

В договоре (контракте) обязательно предусматриваются2: 

- количество осужденных, выводимых на эти объекты; 

- заработная плата, а также средства для выплаты осужденным 

необходимых пособий; 

- специальная изоляция рабочих мест, на которых будут работать 

осужденные, от остальных объектов организации; 

- имущественные отношения между учреждениями, исполняющими 

наказания, и организациями; 

- обеспечение безопасных условий труда работающим осужденным, 

соблюдение правил и норм техники безопасности и производственной 

санитарии в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

труде. 

                                                             

1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. – 1993. - № 33, ст. 1316, Российская газета. – 2017. – 9 января. - № 1. 

2 О подготовке договоров об оказании услуг по предоставлению рабочей силы: 
Распоряжение ФСИН РФ от 31.10.2009 № 313-р // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. – 2010. - № 8. 



37 

 

Основной целью договора о подборе и предоставлении рабочей силы 

является трудоустройство не занятых на собственном производстве 

осужденных в колониях-поселениях. 

К сожалению, надо признать, что вопрос трудоустройства осужденных 

не находит своей полной реализации.  По данным ФСИН России всего на 

оплачиваемых работах было трудоустроено осужденных1: 

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

осужденных к лишению свободы; 

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

осужденных к лишению свободы; 

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

осужденных к лишению свободы; 

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

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

общего количества осужденных к лишению свободы.  

То есть имеется тенденция к снижению общего количества 

осужденных, привлекаемых труду. Думается, что причиной является не 

только несовершенства законодательства, но и производственно-

экономические факторы. Ввиду отсутствия нужного количества рабочих мест 

и нежелания части осужденных работать имеет место и проблем 

финансового обеспечения деятельности исправительных учреждений.   

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

трудиться путем установления обязательности для всех трудоспособных 

осужденных выплачивать денежные средства за содержание в 

исправительном учреждении, независимо от их трудовой занятости, либо 

утвердить льготное исчисление дней отбывания наказания2. Указанные меры, 

позволили бы привлечь большее количество осужденных к труду. Кроме 

того, решением проблемы по обеспечению занятости осужденных также 
                                                             

1 Статистические данные ФСИН России. – 2017. // Официальный сайт Федеральной 
службы исполнения наказаний. Режим доступа: http: // fsin.su/structure/inspector/iao/      

2 Дроздов А.И. Указ.соч. С.46 
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может быть внесение поправок в ч.1 ст.73 УИК РФ касаемо мест отбывания 

наказания. Дроздов А.И. предлагает направлять осужденных в 

исправительные учреждения помимо условий, указанных в статье, также с 

учетом специальности, чтобы осужденные могли без получения 

дополнительного образования в полной степени реализовать свои 

профессиональные навыки на уже имеющихся производственных объектах 

исправительных учреждений. Указанное позволит значительно облегчить 

выполнение на практике требований об обязательности привлечения 

осужденных к труду. 

Необходимо отметить, что в современных условиях осужденные 

привлекаются к трудовой деятельности по самообеспечению учреждений, 

благоустройству исправительных учреждений и прилегающих территорий. 

Исправительные учреждения не имеют возможности обеспечить осужденных 

необходимой работой. Но эта та проблема, которую необходимо решать 

комплексно. В уголовно - исполнительном законодательстве нет положения о 

выплате осужденным пособия по безработице, чтобы они, несмотря на 

сокращение производства и безработицу, могли требовать от администрации 

их трудоустройства или пособия по безработице. Эта проблема вызывает 

определенные споры.  

Согласно п.3 ст.3 Закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения 

свободы не признаются безработными1. Данную позицию подержал 

Конституционный суд в одном из своих решений, указав, что ст.9 УИК РФ 

относит труд к одним из основных средств достижения конституционно 

значимой цели исправления осужденных2. С учетом этого ст.103 УИК РФ 
                                                             

1 О занятости населения в Российской Федерации: закон РФ от Закон РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 28.12.2016) // Российская газета. – 1996. – 6 мая. - № 84, 
Российская газета. – 2017. – 9 января. - № 1. 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Акопяна Григория 
Васильевича на нарушение его конституционных прав статьями 10, 82, 94 и 103 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации и статьей 3 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»: определение 
Конституционного суда РФ от 13.10.2009 № 1113-О-О. // КонсультантПлюс: справочно-
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обеспечивает право и обязанность осуждённых на труд, возлагая на 

администрацию исправительных учреждений обязанность их 

трудоустройства с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния 

здоровья и, по возможности, специальности. Исходя из этого, гражданин, 

осужденный к лишению свободы, становится «занятым» на основании 

приговора суда, что согласно ст3 Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» исключает возможность признания его 

безработным. 

Но, существует и несколько иная точка зрения. По мнению 

Г.А.Майстренко, поскольку сегодня осужденные не обеспечены рабочими 

местами было бы логично распространить на них и право на получение 

пособия по безработице, основываясь на положениях ст. 37 Конституции 

России1. Для этого автор предлагает дополнить часть 7 ст.12 УИК РФ, после 

слов «Осужденные имеют право на социальное обеспечение, на получение 

пенсий и социальных пособий», словами «в том числе пособия по 

безработице». Это было бы логично, коль скоро государство не гарантирует 

данному контингенту лиц занятость. 

Продолжительность рабочего времени. 
Согласно ч.1 ст.104 УИК РФ, правила охраны труда и 

продолжительность рабочего времени устанавливаются в соответствии с 

законодательством о труде. Вместе с тем, ч.2 ст.104 УИК РФ регламентирует 

особенности учета рабочего времени осужденных в случае, если невозможно 

применить поденный или недельный способы учета. В этой связи, уголовно-

исправительное законодательство предусматривает бланкетную норму, 

которая допускает суммированный способ учета рабочего времени. 

Уголовно – исполнительное законодательство, в отличии от ТК РФ, не 

предусматривает случаи, при которых осуждённым могут устанавливаться 
                                                                                                                                                                                                    

правовая система. Интернет-версия. Режим доступа: // 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req 

=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button  (доступ свободный). 
1 Майстренко Г.А. Правовое регулирование труда осужденных к лишению 

свободы. // Путь науки. – 2015. - №4 (14). – С.45. 

consultantplus://offline/ref=54FB35B35C3DE0C029014834F731F6BCD39E55FFA489F8B580534AB102508A166DD64F279D1A78l5L
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
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неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Думается, такая 

практика возможна для тех лиц, которые привлекаются к труду с их согласия 

(лица пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, беременных женщин и 

женщин, имеющих малолетних детей), хотя норма законодательства 

напрямую такой возможности не предусматривают. Но коль скоро 

продолжительность рабочего времени для осужденных регулируется 

нормами трудового законодательства, то вероятность установления 

«льготного» режима вполне возможна. 

Время начала и окончания работы (смены) определяется графиками 

сменности, устанавливаемыми администрацией исправительного учреждения 

по согласованию с администрацией предприятия, на котором работают 

осужденные. 

Право на отдых.  
 Осужденным к лишению свободы предоставляется также право на 

отдых. Законодатель в Правилах внутреннего распорядка четко установил, 

когда осужденный должен вставать, осуществлять прием пищи, работать и 

отдыхать1.  Также данное право прописано в уголовно-исполнительном 

законодательстве, федеральных законах и ведомственных приказах. Кроме 

того, согласно ч.4 ст.104 УИК РФ, осужденным может предоставляться 

ежегодный оплачиваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих дней - 

для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях; 12 рабочих 

дней - для отбывающих лишение свободы в иных исправительных 

учреждениях. 

Некоторые авторы усматривают в данной норме явное противоречие  

нормам трудового законодательства, указывая, что продолжительность 

предоставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска значительно короче, 

чем это предусмотрено ст. 115 ТК РФ, а согласно п.1 ч.5 ст.18 Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
                                                             

1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 
Приказ Минюста России от 16.12.2016г. № 295 // Официальный интернет-портал правовой 
информации. Режим доступа:  http://www.pravo.gov.ru (доступ свободный)  

consultantplus://offline/ref=80A8869D5DB9F8A13D171ABA035E6DF4CC956CF8791ECC928B1ACA9AABC1DE41596DD5B8BFF1F4A2iC5FI
http://www.pravo.gov.ru/
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свободы»   учреждения, исполняющие уголовные наказания, при 

осуществлении собственной производственной деятельности обязаны 

обеспечивать работающим осужденным условия труда в соответствии с 

трудовым законодательством и иными актами 1.   

Однако, Конституционный суд Российской Федерации придерживается 

противоположной точки зрения. По жалобе гражданина А.И. Болсуновского, 

в которой он ссылался на то, что меньшая продолжительность отпуска, 

установленная уголовно-исполнительным законодательством, 

дискриминирует осужденных по социальному признаку, Конституционный 

суд ответил следующее:  

«Статья 37 (часть 5) Конституции Российской Федерации гарантирует 

каждому право на отдых. При этом установленные федеральным законом  

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируются работающим по трудовому 

договору, к которым осужденные не относятся. Соответственно, закрепляя в 

части четвертой стать 104 УИК Российской Федерации право работающих 

осужденных на ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях 

составляет 18 рабочих дней, а в иных исправительных учреждениях - 12 

рабочих дней, федеральный законодатель не вышел за пределы своих 

полномочий…… оспариваемая норма, предусматривая право работающих 

осужденных на ежегодный оплачиваемый отпуск, направлена на реализацию 

конституционного права на отдых и не может рассматриваться как 

нарушающая его права» 2. 

                                                             

1 Зенина Н.В., Павлова Е.В., Строгович Ю.Н. Характеристика правового 
регулирования труда осужденных к лишению свободы // Российский следователь. - 2015. - 

№ 4. - С. 43. 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Болсуновского 

Алексея Ивановича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 104 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: определение 
Конституционного Суда РФ от 18.10.2012 № 1979-О // КонсультантПлюс: справочно-

правовая система. Интернет-версия. Режим доступа: // http://www. 

http://www/
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Но противоречие явно видно и сами осужденные обращаются за 

разрешением данного спора. 

Материальная ответственность 

Осужденные к лишению свободы могут привлекаться к материальной 

ответственности за причинение материального ущерба государству или 

физическим и юридическим лицам. Ущерб, причиненный при исполнении 

трудовых обязанностей, возмещается в размерах, предусмотренных 

трудовым законодательством, а причиненный иными действиями 

осужденных - в размерах, предусмотренных гражданским 

законодательством. 

Материальная ответственность лиц, осужденных к лишению свободы – 

это обязанность осужденных возместить в установленном законом порядке 

прямой действительный материальный ущерб, причиненный виновным 

противоправным поведением (действием или бездействием) учреждению 

уголовно-исполнительной системы в процессе исполнения трудовых 

обязанностей во время отбывания уголовного наказания.  

В соответствии со ст.102 УИК РФ, основания привлечения, 

осужденных к материальной ответственности размер такой ответственности, 

регулируются нормами трудового законодательства, уголовно-

исполнительное законодательство регулирует только порядок взыскания 

ущерба. То есть по сути в очередной раз нормы трудового права 

вклиниваются в систему уголовно-исполнительного права. По этому поводу 

ФСИН России дал разъяснение еще в 2004г. в Приказе от 29 июля 2004 г. № 

18/13-632 «О порядке применения норм трудового права к осужденным», в 

котором говорится, что согласно действующей в Российской Федерации 

правовой системе нормы ТК РФ в отношении осужденных, отбывающих 

наказания в местах лишения свободы, применяются в случаях, прямо 

предусмотренных специальными нормативными актами, или тогда, когда 

                                                                                                                                                                                                    

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button  

(доступ свободный). 
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возникшие правоотношения не урегулированы специальными нормативными 

правовыми актами (уголовно-исполнительным законодательством), и 

требуется применение норм трудового законодательства по аналогии1. Из 

этого следует, что нормы трудового права полностью применяются при 

привлечении осужденных к возмещению материального ущерба, 

причиненного в процессе исполнения ими трудовых обязанностей, то есть 

при установлении условий наступления материальной ответственности 

применяются положения глав 37 и 39 Трудового кодекса РФ, 

устанавливающие общие положения материальной ответственности 

работников. 

Анализ положений трудового законодательства о материальной 

ответственности приводит к выводу о том, что лица, осужденные к лишению 

свободы, могут быть привлечены к такой ответственности только в случае, 

если будет установлена совокупность следующих условий: 

1) наличие прямого действительного ущерба; 

2) противоправность поведения лица, осужденного к лишению 

свободы; 

3) причинная связь между противоправным поведением и наличием 

ущерба; 

4) вина осужденного в причинении ущерба. 

Указанные условия обязательны, и при отсутствии хотя бы одного из 

них привлечение к материальной ответственности лиц, осужденных к 

лишению свободы, недопустимо.  

Поскольку правовое регулирование условий и размеров материальной 

ответственности лиц, осужденных к лишению свободы, осуществляется 

нормами трудового законодательства, то разъяснения высших судебных 

инстанций по применению этих норм являются обязательными при 

привлечении осужденных к материальной ответственности. В этой связи, 

                                                             

1 О порядке применения норм трудового права к осужденным: Приказ ФСИН 
России от 29 июля 2004 г. № 18/13-632 // Режим доступа:   https://www.zonazakona.ru 

/law/comments/279/ (доступ свободный) 



44 

 

необходимо указать, что в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

25 октября 1996 г. № 10 было разъяснено, что в процессе подготовки дела о 

материальной ответственности работников к судебному разбирательству 

истцам и другим лицам, участвующим в деле, необходимо представить 

доказательства, подтверждающие вину работника, наличие прямого 

действительного ущерба, противоправность действия (бездействия) 

работника, причинную связь между его действием (бездействием) и 

ущербом, с тем, чтобы с учетом этих данных, а также обстоятельств, от 

которых зависит правильное определение и пределов материальной 

ответственности, разрешить возникший спор по существу1. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в 

постановлении начальника исправительного учреждения о привлечении 

осужденного к материальной ответственности должны быть отражены 

материалы проверки, которая подтверждает вину лица, указывает на наличие 

прямого действительного ущерба, противоправность действия (бездействия) 

осужденного, причинную связь между его действием (бездействием) и 

ущербом. 

Закон совершенно определенно реагирует на такого рода последствия, 

не допуская никаких толкований: прямой действительный ущерб, 

нанесенный работодателю, должен быть возмещен работником. Более того, 

работник несет материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным 

лицам (ч. 3 ст.238 ТК РФ). 

Как и обычные работники, лица, осужденные к лишению свободы, 

могут быть привлечены к материальной ответственности только при наличии 

прямого действительного ущерба. Трудовое законодательство под прямым 

действительным ущербом, согласно ч.2 ст.238 ТК РФ понимает реальное 

уменьшение имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 
                                                             

1 Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 
№ 10 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. - № 1. 
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имущества (в том числе третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

Одним из условий привлечения к материальной ответственности лиц, 

осужденных к лишению свободы, за ущерб, причиненный при исполнении 

ими трудовых обязанностей, является их противоправное поведение 

(действие или бездействие). Действие признается противоправным, если оно 

запрещено нормой права. Бездействие признается противоправным, если 

допускается лицом, которое могло и должно было совершить определенные 

действия, но не совершило их, т.е. бездействовало. В качестве 

обстоятельства, освобождающего осужденного от материальной 

ответственности вследствие отсутствия противоправного поведения, может 

выступать исполнение требования (приказа, распоряжения) представителя 

администрации предприятия исправительного учреждения.  

Материальная ответственность предусмотрена также и для 

исправительного учреждения как для работодателя. Именно на них 

возлагается обязанность обеспечить для осужденных безопасные условия 

труда, своевременность выплаты заработной платы и иные обязательные 

требования трудового законодательства.  

Судебная практика исходит как раз из обязанности именно 

исправительного учреждения обеспечить безопасные условия труда и 

возлагает, в случае получения осужденным травмы на производстве, 

обязанность для исправительного учреждения возместить вред осужденному 

потому как исправительное учреждение, как работодатель пострадавшего 

осужденного не обеспечило надлежащий контроль за соблюдением правил 

охраны труда1. 

                                                             

1
 См.: Требование о взыскании компенсации морального вреда, пособия по 

временной нетрудоспособности удовлетворены частично: Апелляционное определение 
Пермского краевого суда от 30.11.2015 по делу № 33-12622/2015, Апелляционное 
определение Пермского краевого суда от 21.12.2015 по делу № 33-13803-2015, 
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Дисциплина труда 

Осужденный, состоящий в трудовых отношениях с администрацией 

исправительного учреждения должен соблюдать дисциплину труда.  По 

определению, данному в Трудовом кодексе РФ дисциплина труда, это 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями и локальными нормативными актами. Приказом 

Минюста РФ «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» закрепляется, что начальниками 

исправительных учреждений с учетом условий труда устанавливается 

порядок поведения осужденных на производственных объектах, проведения 

инструктажа начальниками цехов или мастерами, подведения итогов работы, 

сдачи рабочих мест и др. Других нормативных актов, регулирующих 

дисциплину труда осужденных, нет. 

За несоблюдение дисциплины труда, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение осужденным – работником о его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель (начальник 

исправительного учреждения) имеет право применить дисциплинарные 

взыскания.  

Как отмечает Зубова О.А.,  дисциплинарные нарушения осужденных-

работников и дисциплинарные нарушения осужденных, не задействованных 

в трудовом процессе, практически не отличаются1. Одинаковым видом 

взыскания будет только выговор.  Остальные виды взысканий, налагаемых на 

осужденных, специфичны и используются на основании норм уголовно-

исполнительного законодательства (ст.115 УИК РФ). Это штраф до 200 

                                                                                                                                                                                                    

апелляционное определение Архангельского областного суда от 06.07.2015 по делу № 33-

3117. // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. Интернет-версия. Режим доступа: 
//http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium

=button  (доступ свободный). 
1 Зубова А.О. Особенности привлечения к ответственности осужденных за 

нарушения трудовой дисциплины. // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. Серия: Юридические науки. – 2012. - № 4 (11). – С.20. 
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рублей, выдворение в штрафной изолятор на срок до 15 суток, перевод в 

помещение камерного типа, одиночную камеру. ТК РФ предусматривает еще 

такие виды дисциплинарных взысканий как замечание и увольнение, 

которые, по мнению автора, также могут быть применены и к осужденным- 

работникам. И, с этой позицией трудно не согласиться.  

При трудовой деятельности осужденных, взыскания применяются за 

конкретные деяния, такие как самовольное оставление рабочего места, отказ 

от работы, а также ее прекращение без уважительных причин, не выход на 

работу в установленное время. Но налагая взыскание необходимо учитывать 

специфические особенности такого контингента работников. Осужденный-

работник может не выйти на работу, например, из-за выдворения в штрафной 

изолятор, а администрация учреждения может уволить его за прогул. 

Правоведы постоянно делают акцент на том что дисциплинарная 

ответственность за совершение дисциплинарного проступка при исполнении 

трудовых обязанностей осужденным-работником должна быть отграничена 

от мер взыскания за нарушение режима содержания в соответствии с УИК 

РФ1. 

В связи с таким положением дел, можно согласиться с позицией             

Зубовой А.О. о необходимости внесения изменений в уголовно-

исполнительный кодекс РФ в части установления видов дисциплинарных 

взысканий, применяемых к осужденным состоящим с исправительными 

учреждениями в трудовых отношениях, условий и порядка их применения2. 

Такие дисциплинарные взыскания к осужденным-работникам необходимо 

прописать в УИК РФ. 

Таким образом, отчетливо видно, что в регулировании труда 

осужденных к лишению свободы имеются моменты, к которым 

урегулирование нормами трудового законодательства невозможно или 

                                                             

1 См.: Губенко А. Дисциплина труда и материальная ответственность лиц, 
осужденных к лишению свободы. // Законность. – 2006. - № 12. - С.15 

2 Зубова А.О. Указ.соч. С.20. 
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трудно применимо, а уголовно-исполнительное законодательство каких-либо 

пояснений не содержит, что на практике приводит к нарушению прав 

осужденных. 

 

2.3. Оплата труда осужденных к лишению свободы 

 

Рассматривая труд осужденных необходимо отметить, что его оплата 

осуществляется в строгом соответствии с трудовым законодательством. 

Исключение составляют работы по благоустройству исправительного 

учреждения и прилегающей территории исправительного учреждения, к 

которым осужденные в соответствии со ст.106 УИК РФ могут привлекаться 

без оплаты труда не более 2 часов в неделю. 

Действующим законодательством РФ установлены некоторые гарантии 

по оплате труда лиц, привлекаемых к выполнению трудовых обязанностей. 

В силу ст.133 ТК РФ месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда (МРОТ). Данное положение воспроизведено в ч.2 

ст.105 УИК РФ. Однако вопрос, нужно ли соблюдать гарантии по 

минимальной оплате при утверждении размера оплаты труда осужденным, 

является актуальным и спорным. 

В ст.105 УИК РФ прямо сказано, что размер оплаты труда осужденных, 

отработавших полностью определенную на месяц норму рабочего времени и 

выполнивших установленную для них норму, не может быть ниже 

установленного МРОТ. Однако не совсем ясно, как подтвердить, что норма 

рабочего времени выполнена. 

В судебной практике можно привести в качестве примера Решение 

Копейского городского суда Челябинской области от 20.09.2013 № 2-2691/13, 

в котором судом была высказана следующая позиция:  



49 

 

«В соответствии с ч.1 ст.103 УИК РФ, каждый осужденный к лишению 

свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений. Из анализа данной нормы 

Закона следует вывод о том, что трудоустройство осужденных в местах 

отбытия ими наказания по приговору суда не является результатом 

свободного волеизъявления, осужденного и обусловлено его обязанностью 

трудиться в период отбытия наказания. Таким образом, при привлечении 

осужденных к труду они не могут рассматриваться в качестве работников, 

поскольку отношения по обязательному привлечению к труду трудовыми 

отношениями применительно к ТК РФ не являются. 

Труд осужденных, хотя и регулируется законодательством о труде, сам 

по себе является обособленной принудительной мерой исправления. 

Заключение трудового договора при выполнении осужденным определенной 

работы не требуется. Раз нет трудового договора, норма рабочего времени не 

может считаться установленной. Доказательств того, что осужденный, 

получивший оплату в размере меньшем, чем МРОТ, отработал полностью 

определенную на месяц либо установленную для него норму рабочего 

времени, просто не может быть. А при невыполнении установленной нормы 

труда размер оплаты труда, осужденного может быть ниже установленного 

МРОТ, в этом случае законодательством не гарантируется выплата МРОТ»1.  

Оплата труда осужденных имеет свои особенности: ее начисление 

производится с учетом удержаний, предусмотренных п.4 ст.99 УИК РФ.  Из 

заработной платы производятся удержания для возмещения расходов по 

содержанию осужденных, в которые включается стоимость питания, одежды, 

коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены). Эти 

удержания производятся после удержания алиментов, подоходного налога, 

других обязательных отчислений. Из оставшейся суммы производится 

удержание по исполнительным документам.  
                                                             

1 Цит.по: Фимина Н. Привлечение осужденных казенными учреждениями ФСИН к 
работе // Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение. - 

2014. - № 10. - С. 49. 
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Несмотря на недовольство осужденных лиц, Конституционный суд РФ 

поддерживает позицию законодателя о правомерности удержаний:  

установление в части четвертой статьи 99 и статье 107 УИК РФ удержаний 

из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных к лишению 

свободы для возмещения расходов по их содержанию - стоимости питания, 

одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены 

ежемесячно в пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце, 

- не противоречит целям Российской Федерации как социального 

государства1.  

При этом, в соответствии с ч.3 ст.107 УИК РФ в исправительных 

учреждениях на лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех 

удержаний не менее 25% начисленных им заработной платы, пенсии или 

иных доходов, а на лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, 

осужденных женщин старше 55 лет, осужденных, являющихся инвалидами 

первой или второй группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных 

беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка 

исправительного учреждения, - не менее 50% начисленных им заработной 

платы, пенсии или иных доходов. 

По мнению правоведов, в части обязательности удержаний имеются 

следующие противоречия: для осужденных, получающих заработную плату, 

и осужденных, получающих пенсию, предусмотрено возмещение стоимости 

питания, одежды и коммунально-бытовых услуг, а с осужденных, не 

трудоустроенных на оплачиваемых работах, удержания не производятся, что 

                                                             

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Стягова Виктора 
Евгеньевича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 99 и 
статьей 107 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а также частью 
тринадцатой статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 
определение Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 № 2369-О.   // КонсультантПлюс: 
справочно-правовая система. Интернет-версия. Режим доступа: // 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_ csource=online &utm 

_cmedium=button  (доступ свободный). 
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в свою очередь снижает мотивирующую составляющую у трудоустроенных1. 

В данном случае целесообразно внести изменения в часть четвертую статьи 

99 УИК РФ, изложив ее в следующей редакции: «4. Осужденные возмещают 

стоимость питания, одежды и коммунально-бытовых услуг, кроме стоимости 

специального питания и специальной одежды, посредством удержания 

средств, имеющихся на их лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, 

одежды и коммунально-бытовых услуг производится ежемесячно в пределах 

фактических затрат, произведенных в текущем месяце».  

На предприятиях уголовно-исполнительной системы применяется 

сдельная и повременная системы оплаты труда. Большая часть осужденных 

является сдельщиками и начисление заработной платы таким осужденным 

производится в зависимости от уровня выполнения нормы выработки и 

фактически отработанного времени. Соответственно, осужденный получает 

заработную плату пропорционально выполненному нормативу, и чем ниже 

норма выработки, тем меньше начисленная заработная плата.  

При повременной форме оплаты труда работнику выплачивается 

заработная плата за определенное количество отработанного времени 

независимо от количества выполненных работ и не может быть ниже 

установленного на данный период минимального размера оплаты труда. 

Соответственно размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью 

определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших 

установленную для них норму, не может быть ниже установленного 

минимального размера оплаты труда, а при неполном рабочем дне или 

неполной рабочей неделе производится пропорционально отработанному 

времени в зависимости от выработки, что подтверждает и Конституционный 

суд2. 

                                                             

1 См.: 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.30. 

2 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Антонова Евгения 
Владимировича на нарушение его конституционных прав частями первой и шестой статьи 
103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: определение 
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Трудовым законодательством, в частности Постановлением 

Правительства РФ от 22 июля 200г. № 554, установлен порядок повышения 

оплаты труда за работу в ночное время – 20% часовой тарифной ставки 

(оклада) за каждый час работы в ночное время1. Однако, в соответствии с 

пунктом 20 Инструкции о порядке, условиях и размерах выплат 

компенсационного характера, применяемых для гражданского персонала 

уголовно-исполнительной системы, утвержденной Приказом ФСИН России 

от 13 ноября 2008 г. N 624 «Об утверждении новой системы оплаты труда 

гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений уголовно-

исполнительной системы», размер указанной доплаты в отношении 

гражданского персонала учреждений УИС определен из расчета 35% часовой 

ставки за каждый час работы в ночное время2. Таким образом, не совсем 

понятно, а как должна оплачиваться работа в ночное время заключенных. На 

данный момент она не регулируется никак и соответственно можно сделать 

вывод о применении норм ТК РФ, но справедливости ради думаю, что 

необходимо установление определенного единого размера доплаты 

осужденным, привлекаемым к труду в ночное время суток. 

Статья 315 ТК РФ определяет, что оплата труда в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях осуществляется с применением 

районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, а 

Закон РФ от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

                                                                                                                                                                                                    

Конституционного Суда РФ от 23.12.2014 № 2913-О // КонсультантПлюс: справочно-

правовая система. Интернет-версия. Режим доступа: // 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=b

utton  (доступ свободный). 
1 О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время: 

постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 // Российская газета. – 2008. – 30 

июля. - № 160.  
2
 Об утверждении новой системы оплаты труда гражданского персонала 

федеральных бюджетных и казенных учреждений уголовно-исполнительной системы: 
Приказ ФСИН России от 13.11.2008 № 624 (в ред. от 05.03.2015) // Официальный 
интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (доступ 
свободный) 

http://www.pravo.gov.ru/
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Севера и приравненных к ним местностях»1 также устанавливает 

государственные гарантии и компенсации по возмещению дополнительных 

материальных и физиологических затрат гражданам в связи с работой и 

проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Севера. 

Однако практика в отношении осужденных весьма противоречива. Ряд 

судов удовлетворяют требования осужденных к лишению свободы о 

взыскании процентной надбавки, приходя к выводу, что действующее 

законодательство не допускает никаких изъятий в части оплаты труда 

названных выше лиц2. 

Но, существовала и противоположная позиция, которая указывала, что 

у осужденных к лишению свободы отсутствует право на получение 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в особых 

климатических условиях, поскольку труд осужденных к лишению свободы 

осуществляется не в рамках трудового договора и трудовые отношения 

между осужденным, привлекаемым к труду, и администрацией 

исправительного учреждения в том понимании, которое закреплено в ст.20 

ТК РФ, не возникают. 

Таким образом, анализируя тенденцию настоящего времени, все-таки 

верной будет считаться позиция судов, которые удовлетворяли требования 

работников о взыскании заработной платы с учетом районных 

коэффициентов и процентных надбавок в тех случаях, когда работникам, 

работавшим в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к 

ним, работодателями устанавливалась заработная плата в размере 

минимального размера оплаты труда. 

Начисление заработной платы работникам, осуществляющим свою 

трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

                                                             

1
 О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: закон РФ от 
19.02.1993 № 4520-1 (в ред. от 31.12.2014) // Российская газета. – 1993. – 16 апреля. - № 73, 
Российская газета. – 2015. – 12 января. - № 1. 

2 Уварова Е. Споры по северным надбавкам // Трудовое право. - 2015. - № 12. - С. 
75. 
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местностях, должно осуществляться по тем же правилам, что и всем 

работникам. Государство предусматривает компенсацию за тяжелые условия 

работы в указанных районах, позволяя возместить данные неблагоприятные 

обстоятельства выплатой надбавок и коэффициентов сверх установленной 

оплаты труда. Указанный порядок является конституционным в смысле 

принципа равенства, но при этом не умаляет прав работников, занятых в 

более тяжелых условиях труда по сравнению с другими, позволяя 

компенсировать психологические, трудо- и энергозатраты таких работников1. 

Но, учитывая позицию судов о том, что осужденные привлекаются к 

труду не по трудовому договору, а на основании вступившего в силу 

обвинительного приговора суда, можно согласиться с позицией ряда юристов 

о том, что требуется внести дополнение в статью 105 УИК РФ в части 

законодательного определения неприменения к оплате труда осужденных 

процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. А в качестве альтернативы надбавке за работу в сложных 

климатических условиях можно закрепить порядок стимулирования 

правопослушного поведения осужденных, которые в течение всего срока 

отбывания наказания добросовестно трудились на работах с вредными или 

опасными условиями труда, применив в качестве поощрительной меры 

льготное исчисление срока отбывания наказания2. 

Правовые основы привлечения осужденных к работам без оплаты 

труда определяются ст.106 УИК РФ. В ней указано, что это возможно только 

в отношении работ по «благоустройству исправительных учреждений и 

прилегающих к ним территорий». Лица, работающие в исправительном 

учреждении по желанию, а также беременные женщины привлекаются к 

работе без оплаты труда также добровольно.  

                                                             

1 Уварова Е. Споры по северным надбавкам // Трудовое право. - 2015. - № 12. - С. 
76. 

2 См.: 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.31. 
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К указанным работам осужденные привлекаются в порядке 

очередности в свободное от работы время. Продолжительность таких работ 

может быть увеличена в двух случаях: по письменному заявлению 

осужденного либо при необходимости проведения срочных работ 

постановлением начальника исправительного учреждения. 

Однако, такая формулировка вызывает ряд нареканий со стороны 

ученых. Так, В.А.Уткин считает, что характер срочных работ по 

постановлению начальника колонии в том виде, в котором он изложен в ч.1 

ст.106 УИК РФ носит ограничительный характер1. Автором предлагается 

следующая редакция ч.1 ст.106 УИК РФ: «Осужденные к лишению свободы 

могут привлекаться без оплаты труда к работам по благоустройству 

исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий, а в 

исключительных случаях, по постановлению начальника исправительного 

учреждения – к спасательным, аварийно-восстановительным работам и 

неотложным работам по обеспечению жизнедеятельности исправительных 

учреждений». 

С предложенной автором редакцией ч.1 ст.106 УИК РФ, можно 

полностью согласиться, потому что в таком виде эта статья УИК РФ не будет 

вызывать никаких недопониманий в трактовке. 

Проведенный анализ уголовно-исполнительного и трудового 

законодательства позволяет отметить следующее: 

1) труд осужденных в Российской Федерации имеет больше 

обязательный характер, нежели свободу выбора; 

2) осужденные несут материальную ответственность перед 

исправительным учреждением за причиненный при исполнении трудовых 

обязанностей ущерб в размерах, предусмотренных трудовым 

законодательством РФ; 

                                                             

1 Уткин В.А. Проблемы правового регулирования труда осужденных в 
исправительных учреждениях Российской Федерации. // Уголовная юстиция. – 2015. - № 
2(6). – С.85. 
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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 устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством; 

5) работающие осужденные имеют право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью, установленной ст.104 УИК РФ; 

6) осужденные имеют право на оплату труда в соответствии с нормами 

Трудового кодекса РФ, но с удержаниями, предусмотренными уголовно-

исполнительным законодательством. 

Отмечено, что ряд положений уголовно-исполнительного 

законодательства РФ при определении правила применения трудового 

законодательства имеют определенные несоответствия и порождают 

определенные несоответствия между нормами различных нормативных 

правовых актов, создавая тем самым неопределенность при 

правоприменении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

 

Обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов лиц, 

осужденных к лишению свободы и находящихся в исправительных 

учреждениях, является основной задачей Федеральной службы исполнения 

наказаний России. Но контроль за соблюдением прав осужденных, в том 

числе и трудовых, осуществляет и прокуратура и могут осуществлять 

общественные организации.  

На основании анализа надзорного производства за соблюдением 

законности в исправительных учреждениях можно выделить следующие 

виды наиболее часто встречаемых нарушений при освобождении 

осужденных от оплачиваемого труда:  

1) Освобождение осужденных от исполнения трудовых функций в 

связи с признанием их не выдержавшими испытательный срок; 

2) Увольнение осужденных со ссылкой на статью 80 ТК РФ, то есть 

по собственному желанию, по статье 81 ТК РФ в связи с сокращением 

численности или штата работников либо без указания причины, например, 

уволить по рапорту мастера; 

3) Освобождение осужденных от оплачиваемых работ в связи с 

выдворением их в штрафной изолятор; 

4) Освобождение от оплачиваемого труда осужденных с 

формулировкой «на основании ч.1 ст.103 УИК РФ» без указания причин и 

оснований увольнения1; 

5) Освобождение работ с формулировкой «Освободить от работы в 

связи с отсутствием рабочих мест». 

Анализ жалоб, осужденных показал, что их в первую очередь не 

устраивает низкая оплата труда, отсутствие компенсации за работу сверх 
                                                             

1 Архив Кузбасской прокуратуры за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях за 2013 – 1 квартал 2015г. 
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нормальной продолжительности, оплата труда в период временной 

нетрудоспособности, привлечение к сверхурочной работе, не оплачиваемой 

соответствующим образом, несвоевременные выплаты заработной платы при 

увольнении, отсутствие учета отработанного рабочего времени, неправильно 

начисленная заработная плата1. 

Рассмотрим выявленные нарушения более подробно. 

Уголовно-исполнительное законодательство не предусматривает 

освобождение осужденных от исполнения ими трудовых функций. Это 

противоречит ст.103 УИК РФ, в соответствии с которой каждый осужденный 

обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительного учреждения.  При обнаружении признаков такого рода 

нарушений в ходе проверки за соблюдением прав, осужденных прокурором 

такие приказы, подлежат отмене. И как уже было рассмотрено в работе труд 

для осужденных скорее является обязанностью, а не правом. Неважно, 

имеется у исправительного учреждения возможность обеспечить работой или 

нет обязанность такая есть, а значит ее нарушение рассматривается как 

нарушение уголовно-исполнительного законодательства. 

То есть, получается, что освободить осужденного от исполнения им 

трудовой функции практически невозможно.  Юридически обоснованным 

может быть только освобождение, если осужденный сам препятствует 

нормальной трудовой деятельности. В некоторых случаях для 

предотвращения вышеуказанных нарушений на местном уровне были 

предприняты попытки локальными нормативными актами как-тот разрешить 

эту ситуацию. Например, в Кемеровской области были разработаны 

Методические рекомендации по некоторым вопросам трудоустройства 

осужденных, где в качестве оснований для прекращения трудоустройства 

были указаны: 

                                                             

1 Архив ГУФСИН России по Кемеровской области за 2013 – 1 квартал 2015г.г. // 
Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Режим доступа: http: // 

fsin.su/structure/inspector/iao/    



59 

 

- перевод в помещение камерного типа, единое помещение камерного 

типа, одиночную камеру, штрафной изолятор; 

- целесообразность использования или невозможность дальнейшего 

трудоустройства осужденного. 

Некоторые разъяснения дает также ФСИН России 1 

Но, как справедливо отмечает О.В. Мошненко, такие основания 

противоречат действующему законодательству, ни исправительные 

учреждения, ни территориальные органы ФСИН России не имеют права 

издавать такого рода нормативно-правовые акты, у них для этого нет 

полномочий. 

То есть сам по себе напрашивается вывод, что такого основания 

расторжения трудовых отношений с осужденным необходимо прописать в 

нормах уголовно-исполнительного законодательства.  

Что касается жалоб относительно оплаты труда, то этот вопрос 

является актуальным и для осужденных, и для ученых, и для 

правозащитников.  

Как отмечает О.В. Мошненко возникновение такого рода жалоб 

связано с тем, что осужденные не всегда понимают разницу между 

«начисленной заработной платой и заработной платой, зачисленной на 

лицевой счет осужденного2.   

Согласно ст.107 УИК РФ осужденные, получающие заработную плату, 

должны возмещать стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг 

и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания 

и специальной одежды.  Возмещение расходов производится после 

подоходного налога, отчислений в Пенсионный фонд и иных обязательных 

отчислений. Удержания по исполнительным листам и другим 

исполнительным документам производятся из оставшейся суммы в порядке, 

                                                             

1 Разъяснения правового управления ФСИН России от 12.11.2009 № 10/13-758. – 

2017. // Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Режим доступа: 

http: // fsin.su/structure/inspector/iao/    
2 Там же. С.40 
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предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

В исправительных учреждениях на лицевой счет осужденных 

зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25% начисленной им 

заработной платы, а на лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, 

осужденных женщин старше 55 лет, осужденных являющимися инвалидами 

первой или второй группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в домах ребенка 

исправительного учреждения - не менее 50% начисленных им заработной 

платы и иных доходов.  Таким образом, реально полученная заработная плата 

с учетом указанных отчислений значительно ниже минимального размера 

оплаты труда. Но данные отчисления установлены законом и абсолютно 

законны, Конституционный суд РФ неоднократно подтверждает 

правомерность таких удержаний и факт того, что это не противоречит целям 

Российской Федерации как социального государства. 

Кроме того, как уже было указано, большая часть осужденных 

работают на сдельной оплате труда, где начисление заработной платы 

производится от уровня выполнения нормы выработки и фактически 

отработанного времени. А как показывает практика, за 1 квартал 2015г. 

норма выработки у осужденных не выполнена у 69,1%, в отдельных 

исправительных учреждениях даже на 100%1 

Основными причинами невыполнения норм выработки являются2: 

- недостаточная профподготовка (22%) 

- незаинтересованность в работе (10%) 

- высокий уровень установленных норм (4%) 

- отсутствие объемов работ на полную загрузку (9,8%) 

                                                             

1 Анализ выполнения норм выработки рабочими-сдельщиками за 1 квартал 2015г. 
Архив ГУФСИН России. // Официальный сайт Федеральной службы исполнения 
наказаний. Режим доступа: http: // fsin.su/structure/inspector/iao/    

2 См. также: Мошненко О.В. Указ.соч. С.39, Актуальные проблемы труда 
заключенных: круглый стол.   – 27.06.2016. // Информационно-аналитический портал 7x7. 

Режим доступа //  http://7x7-journal.ru/post /83550 (доступ свободный)   

http://7x7-journal.ru/post%20/83550
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- перебои в снабжении на предприятии (6,4%) 

- работа на устаревших станках и оборудовании (3,9%). 

С учетом данных причин исправительные учреждения формируют 

соответствующие планы по труду. 

Но, на деле ситуация обстоит следующим образом. По сведениям 

Минюста, в 2012г. среднедневной заработок работающих осужденных 

оставлял 177 руб., в 2014г. он повысился до 194 руб.1 Проведя 

арифметические вычисления без труда можно увидеть, что этот размер 

значительно ниже установленного МРОТ. Основными проблемами низкой 

оплаты труда заключенных правозащитники называют нежелание 

администрации исправительного учреждения показывать реальные данные о 

выполненной работе осужденных, занижение норм выработки, 

трудоустройства трех-пяти человек на одну ставку, что позволяет снизить 

размер заработной платы2. По мнению правоведов, нарушения при учете и 

нормировании оплаты труда становятся возможными из-за пробелов в 

нормативном регулировании, позволяющем администрациям 

исправительных учреждений использовать аргументы «о невыполнении норм 

выработки», «невыполнении производственного задания» и т.п. Также не 

урегулированы вопросы о надлежащем ведении трудовых книжек и 

юридическом оформлении трудовых отношений. 

Проблемы низкой заработной платы были также озвучены на заседании 

круглого стола Комитета за гражданские права, состоявшегося 27 июня 

2016г. Участники в очередной раз отметили, что в настоящее время основные 

трудовые права осужденных, в первую очередь, право на такую оплату труда, 

которая придавала бы труду определенный социальный и экономический 

                                                             

1 Заключенным подняли зарплату. Правозащитники радуются, зэки смеются . – 

21.04.2014. // Национальная служба новостей: информационное агентство.  Режим 
доступа: // http://nsn.fm/society/194-rublya-za-17tichasovoj-rabochij-den-v-rossijskoj-

kolonii.php  (доступ свободный) 

2 См.: Нурбаев М.С. Совершенствование системы оплаты труда осужденных в 
местах лишения свободы // Вестник Самарского юридического института. – 2015. - № 2 
(16). – С.51. 

http://nsn.fm/society/194-rublya-za-17tichasovoj-rabochij-den-v-rossijskoj-kolonii.php
http://nsn.fm/society/194-rublya-za-17tichasovoj-rabochij-den-v-rossijskoj-kolonii.php
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смысл, а также права на 8-часовый рабочий день, не соблюдаются, либо 

соблюдаются в недостаточной степени в связи с чем осужденные не могут 

реализовывать иные права и законные интересы, эффективно проводить 

воспитательную работу. Занижение размера оплаты труда среди прочих 

отрицательных последствий влечёт ненаправление денежных средств в 

Пенсионный Фонд России, что влияет на накопительную часть будущей 

пенсии, а также в ФОМС1 

Но, думается, что причины низкой заработной платы осужденных 

кроются не только в нормировании или отсутствии рабочих мест. Как 

указывает Уткин В.А. более 30% осужденных в возрасте до 25 лет, как 

правило до осуждения нигде не работали и не учились и у них практически 

отсутствует привычка к систематическому труду. Исправительные 

учреждения в соответствии с законом должны проводить их обучение 

рабочим профессиям в системе начального профессионального обучения, 

привлекать к труду, формировать позитивную мотивацию к труду. Все это, 

отмечает автор, требует времени и значительных средств. По официальным 

данным ФСИН России для создания одного рабочего места в исправительной 

колонии, отвечающего современным требованиям, в среднем требуется 1,1 

млн.руб. 2 Кроме того, требуются инвестиции на техническое 

перевооружение производственных объектов. Таких средств в уголовно-

исполнительной системе нет. 

Таким образом, отчетливо видно, что неурегулированность вопросов 

исчисления заработной платы в совокупности с производственно-

экономическими факторами приводит к нарушениям прав лиц, осужденных к 

лишению свободы. Находясь в местах лишения свободы далеко не все имеют 

возможность надлежащим образом защитить свои права, а выйдя на свободу 

                                                             

1 Актуальные проблемы труда заключенных: круглый стол.   – 27.06.2016. // 

Информационно-аналитический портал 7x7. Режим доступа //  http://7x7-journal.ru/post 

/83550 (доступ свободный)  
2 См.: Уткин В.А. Проблемы правового регулирования труда осужденных в 

исправительных учреждениях Российской Федерации. // Уголовная юстиция. – 2015. - № 
2(6). – С. 84. 

http://7x7-journal.ru/post%20/83550
http://7x7-journal.ru/post%20/83550
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не каждый заключенный захочет вспоминать такие моменты, судебная 

защита может быть затруднительна из-за невозможности собирания 

доказательств, истечения срока на защиту своих трудовых прав.  

В последнее время, политика Российской Федерации в отношении 

осужденных к лишению свободы направлена на повышение 

заинтересованности указанных лиц в трудовой деятельности с целью 

соблюдения в первую очередь их права на свободное распоряжение своими 

трудовыми возможностями. Отсутствие четко выстроенной системы 

правового (законодательного) регулирования труда осужденных к лишению 

свободы, пробелы и несостыковки норм уголовно-исполнительного права с 

нормами трудового создают проблемы правового регулирования труда 

осужденных, оставляют полностью неурегулированным вопрос 

трудоправового статуса осужденного к лишению свободы. 

Очевидно, что все это препятствует единообразию в правоприменении, 

не способствует повышению эффективности деятельности учреждений и 

органов УИС, является причиной нарушения прав осужденных. 

Трудовое законодательство и иные акты в полной мере 

распространяются на всех работников, вступивших в трудовые отношения с 

работодателем на основании трудового договора. 

Между тем, далеко не все лица, использующие свой личный труд за 

плату, могут быть отнесены к категории работников, как она определена в 

ТК РФ. Как справедливо отмечено В.А. Абалдуевым, в настоящее время в 

сфере действия трудового законодательства имеется несколько групп 

отношений, не отвечающих признакам, содержащимся в статьях 15 и 56 ТК 

РФ, то есть не являющихся трудовыми. По его мнению, «во всех этих 

отношениях роль трудового права законом определяется по-разному, что 

негативно влияет на формирование правовой политики в сфере труда и 

порождает бесплодные научные дискуссии о соотношении трудового права и 

иных отраслевых систем регулирования труда. Норма ч.2 ст.11 ТК РФ о том, 

что трудовое право применяется ко всем отношениям, связанным с 
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использованием личного труда, если это предусмотрено Кодексом или иным 

федеральным законом, не позволяет решить существующие проблемы. Иное 

законодательство в этой части либо не согласуется с трудовым, либо вообще 

не дает ясного ответа на этот счет»1. 

Мнение автора в полной мере можно отнести к отношениям, 

связанным с трудом осужденных к лишению свободы. Отношения данных 

лиц по сути не являются трудовыми, но находятся в сфере деятельности 

трудового законодательства. Но, в самом ТК РФ ни этот счет ничего не 

сказано. Это, несомненно, создает и неопределенность в правоприменении, 

как уже было показано в работе.  

Помимо технических пробелов в законодательстве правоведы 

отмечают, что в ведомственной нормативной базе Уголовно-исполнительной 

системы отсутствуют положения, позволяющие осужденным участвовать в 

организации производства либо осуществлять индивидуальную трудовую 

деятельность. В условиях дефицита рабочих мест индивидуальная трудовая 

деятельность поспособствовала бы большей заинтересованности 

заключенных в труде.  

Существует также мнение, что ФСИН России прилагает недостаточные 

усилия по трудоустройству осужденных лиц, в частности не устанавливают 

контакты с руководством городов, нуждающихся в рабочих руках в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч. в части 

неисполнения требований законодательства в части перевода осужденных в 

колонии-поселения по отбытии определенного срока наказания2. 

На данный момент активно разрабатываются и внедряются в действие 

государственные программы по реформированию в том числе и деятельности 

осужденных. Разработчики Концепции развития уголовно-исполнительной 

                                                             

1 Абалдуев В.А. О межотраслевом характере государственной политики в сфере 
труда и роли трудового права в ее реализации // Трудовое право в России и за рубежом. 
2012. - № 4. - С. 13. 

2 См.: Актуальные проблемы труда заключенных: круглый стол.   – 27.06.2016. // 

Информационно-аналитический портал 7x7. Режим доступа //  http://7x7-journal.ru/post 

/83550 (доступ свободный)  

http://7x7-journal.ru/post%20/83550
http://7x7-journal.ru/post%20/83550
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системы и различных государственных программ оценивают негативные 

характеристики производственной сферы  исправительных учреждений, 

которые усложняют и тормозят реализацию мероприятий по 

совершенствованию деятельности промышленного сектора следующим 

образом: отказ потенциальных потребителей в первую очередь из числа 

государственных и муниципальных заказчиков, от размещения заказов на 

производство продукции, выполнение работ, оказание услуг в 

исправительных учреждениях; техническое оснащение производства 

основывается на отечеством низкопроизводительном оборудовании с 

высоким процентом износа; стоимость создания одного рабочего места 

требует определённых финансовых затрат (1,1 млн.руб.); большинство 

сельхозпроизводителей ФСИН России являются бюджетными организациями 

и не могут получать на производимую сельхозпродукцию, привлекать 

кредитные ресурсы для технического переоснащения производства и 

обновления парка машин и механизмов; недостаточная штатная численность 

педагогических работников училищ сказывается на полноценной системе 

начального профессионального образования и профессиональной подготовке 

осужденных. 

Все эти факторы требуют системного подхода к реформированию не 

просто содержания осужденных в исправительных учреждениях, но и 

организации их трудовой деятельности.  

Заслуживают внимания предложения правозащитников о внесении 

изменений в некоторые нормативные акты Российской Федерации, в 

частности в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в части возможности размещения 

государственных и муниципальных заказов в Центрах трудовой адаптации 

осужденных исправительных учреждений и мастерских Следственных 

изоляторов на внеконкурсной основе под контролем специализированного 

подразделения Федеральной антимонопольной службы. А также 
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предусмотреть, что Правительство Российской Федерации ежегодно 

определяет минимальный объем государственных заказов, подлежащих 

размещению в учреждениях уголовно–исполнительной системы России.  

Автор настоящей работы полностью согласна с предлагаемыми 

изменениями, потому как считает, что это позволит гарантировать для 

заключенных наличие рабочих мест. 

А если еще и для тех осужденных, которые добросовестно выполняют 

трудовые обязанности и не нарушают порядок отбывания наказания, 

предусмотреть дополнительные льготы (например, льготный порядок 

исчисления срока наказания), это значительно увеличит мотивацию 

заключенных трудиться.  

Для решения задачи обеспечения осужденных трудовой занятостью и 

хорошей заработной платой необходимо создавать свое производство на 

территории исправительных учреждений, которые по своей 

функциональности и направлению деятельности были бы 

конкурнтоспособны на рынке и создавали рабочие места.  

В этой связи следует положительно оценить разрабатываемые 

федеральными органами власти программы, направленные на регулирование 

государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний. В 

частности, государственная программа «Юстиция» переориентирует 

производственный потенциал уголовно-исполнительной системы на решение 

в первую очередь социальных задач – на восстановление и закрепление у 

осужденных профессиональных и трудовых навыков, необходимых для их 

последующей адаптации в обществе1. 

В сфере трудовой деятельности и профессиональной подготовки 

осужденных предполагается не только разработка наиболее перспективных 

направлений производственной деятельности учреждений уголовно-

                                                             

1
 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция»: 

постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 312 (в ред. от 23.04.2016) // Собрание 
законодательства РФ. – 2014. – 5 мая. - № 18 (часть II), ст. 2158, Собрание 
законодательства РФ. – 2016. – 9 мая. - № 19, ст.2680. 
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исполнительной системы собственным производством и выпуска 

конкурентоспособной продукции, обновление производственной базы 

учреждений уголовно-исполнительной системы, создание дополнительных 

рабочих мест, но и определение прогнозных потребностей в рабочих 

специальностях и специалистах по отраслям и регионам по укрупненным 

группам профессий , востребованных на рынке труда, активное привлечение 

коммерческих организаций к созданию производственных участков в 

колониях-поселениях; осуществление профессионального обучения и 

профессиональной подготовки  осужденных с учетом результатов 

мониторинга  прогнозных потребностей в рабочих кадрах учреждений 

уголовно-исполнительной системы и региональных рынков труда, в том 

числе по дефицитным рабочим специальностям, в целях создания высоких 

гарантий трудоустройства  и возвращение в общество законопослушных 

граждан.  

Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. 

ориентирует исполнительные органы власти на создание условий для 

трудовой занятости осужденных в зависимости от вида исправительного 

учреждения1. Так, предполагается расширение производства 

сельскохозяйственной продукции и стимулирование создания колоний-

поселений с сельскохозяйственным производством в зонах с 

благоприятными климатическими условиями; разработка новых принципов 

привлечения к труду осужденных в условиях тюремного содержания и 

строгой дифференциации их содержания, создание небольших рабочих 

камер-мастерских и внедрение индивидуальных форм занятости. 

 Идеи законодателя очень перспективны и было бы неплохо, если бы 

их реализация происходила не только на бумаге, но и в действительности. 

                                                             

1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2010. - № 43, ст. 5544, Собрание 
законодательства РФ. – 2015. – 5 октября. - № 40, ст.5581. 
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Для осужденных интеграция трудового процесса также имеет огромное 

положительное значение.  

- во-первых, в условиях стабильного обеспечения заказами от 

промышленных предприятий будет устойчивая трудовая деятельность. А 

исключение простоев будет вырабатывать у осужденных привычку к труду; 

- во-вторых, научно-обоснованное нормирование труда позволит 

получать достойное вознаграждение за труд, что будет способствовать 

трудовой активности; 

- в-третьих, расширение производства повлечет необходимость 

профессионального обучения, которое можно будет осуществлять не только 

в профессиональных центрах, но и непосредственно на рабочих местах, а 

получение необходимых знаний, умений и навыков повышает 

заинтересованность в повышении профессионализма. 

Думается, что вопрос расширения производственной базы можно 

решить следующими путями: 

- заинтересовать частных предпринимателей к более активному 

сотрудничеству путем установления льгот в налогообложении. 

Положительно повлияло бы также решение вопроса о создании для таких 

коммерческих организаций или предпринимателей облегченных условий 

кредитования, обеспечение мер государственной поддержки;   

- оптимизировать взаимодействие органов местного самоуправления и 

субъектов бизнеса с учреждениями уголовно-исполнительной системы, 

расположенными на территории региона, с целью размещения заказов на 

производстве учреждений именно уголовно-исполнительной системы, 

привлечения к труду осужденных. 

Более активное привлечение коммерческих организаций к созданию 

или расширению деятельности в учреждениях исполнительной системы было 

бы выгодно обеим сторонам: для осужденных появились бы новые рабочие 

места, а работодатели бы были обеспечены работниками, которые никогда не 

опаздывают на работу и хорошо трудятся, если их заинтересовать в труде.  
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Таким образом, правовое регулирование труда осужденных нуждается 

не только в реформировании некоторых законодательных актов в части 

согласованности их друг с другом, но и в повышении роли государства в 

лице контролирующих органов в части соблюдения прав и законных 

интересов осужденных, а также в повышении заинтересованности 

коммерческих организаций в сотрудничестве с органами уголовно-

исполнительной системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках проведенного исследования были выявлены следующие 

проблемы правового регулирования труда лиц, осужденных к лишению 

свободы. 

1. Нарушение права на свободу труда. 

Уголовно – исполнительным законодательством установлена именно 

обязанность для лиц, осужденных к лишению свободы трудиться. 

Международные нормы права все более склоняются к обеспечению именно 

права для осужденных на труд, в связи с чем нормы международного права 

постоянно претерпевают изменения. Российской законодательство хотя и 

признает нормы международного права, но пока еще именно обязанность 

трудиться главенствует над идеей добровольности труда. Причем такой труд, 

как показал анализ правовых норм, не рассматривается как принудительный. 

Как отмечено в работе, диспозиция ст.56 Уголовного кодекса РФ не 

содержит в себе указания на обязательное, принудительное или 

добровольное привлечение осужденного к труду в период отбывания 

наказания в виде лишения свободы и суд, вынося приговор, не возлагает на 

осужденного обязанность трудиться в период отбывания наказания.  

В такой ситуации вполне обоснованной представляется позиция о 

внесении изменений в ч.1 ст.103 УИК РФ, путем дополнения ее словами о 

том, что каждый осужденный, отбывающий наказание в виде лишения 

свободы, должен иметь возможность трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправительных учреждений. Одновременно 

можно изложить ч.1 ст.56 УК РФ в следующей редакции: «Лишение свободы 

заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в 

колонию-поселение … тюрьму с обязательным привлечением к труду во 

время отбывания наказания». 

Это позволит привести нормы законодательства в соответствии друг с 

другом и предотвратит возможность их двоякого толкования. Для самих 
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осужденных это даст возможность распоряжаться своими способностями к 

труду самостоятельно. 

2. Невозможность для администрации исправительного учреждения 

обеспечить осужденных работой. С одной стороны, администрация обязана 

привлекать осужденных к труду, а с другой это бывает затруднительно в 

силу именно отсутствия рабочих мест. То есть законодательно обязанность 

обеспечить осужденных трудовой занятостью возложена на исправительное 

учреждение, но оговорка «а также исходя из наличия рабочих мест» 

освобождает администрацию от ответственности за невыполнение данной 

нормы. В данном случае налицо правовое противоречие, которое следует 

разрешить путем внесения изменения в ч. 1 ст. 103 изложив данный абзац в 

следующей редакции: «каждый осужденный к лишению свободы обязан 

трудиться в местах и на работах, определенных администрацией 

исправительных учреждений. Администрация исправительных учреждений 

осуществляет привлечение осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 

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

также исходя из наличия рабочих мест». 

3. Отсутствие норм, регулирующих вопросы приема на работу 

осужденных лиц и основания, и условия увольнения с работы осужденных 

лиц.  

Уголовно – исполнительным законодательством установлена 

обязанность для лиц, осужденных к лишению свободы трудиться. Вопросы 

их приема и увольнения регулируются, в первую очередь, уголовно-

исполнительным законодательством, то есть без заключения трудового 

договора, что вызывает немало споров. Так как деятельность осужденных 

содержит в себе признаки трудовых отношений было бы логично их как-то 

надлежащим образом оформить. Возможным вариантом решения вопроса 

могло бы стать внесение изменений в раздел XII Трудового кодекса РФ 

главы, предусматривающей нормы, регулирующие особенности труда 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Оформление 

consultantplus://offline/ref=6F1E99221739F610BD8773818D70AD576D27948727B2B0CE14F2ABDA4842C51D0BD12D14C103BBo9o9J
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трудовой деятельности трудовым договором позволить повысить гарантии 

прав осужденных. Закрепление обязанности заключать письменные трудовые 

договоры может стать эффективным средством защиты их прав. Но в данном 

случае будет нарушен принцип свободы труда, являющийся 

основополагающим для трудового законодательства. Поэтому логичнее было 

бы внести изменения в УИК РФ, дополнит ст.103 нормами, 

устанавливающими порядок заключения между администрацией 

исправительного учреждения и осужденным соглашения по вопросам 

трудовых правоотношений осужденного по аналогии с трудовым договором. 

Среди оснований для увольнения осужденных были выявлены 

следующие: увольнение осужденных в связи с сокращением объема работ; 

длительное отсутствие на рабочем месте; освобождение от уголовного 

наказания; перевод осужденного в помещение камерного типа, единое 

помещение камерного типа, одиночную камеру, водворение в штрафной или 

дисциплинарный изолятор; несоответствие работника занимаемой должности 

или характеру выполняемых работ, по причине состояния здоровья, 

удостоверенного врачом. В целях урегулирования данного вопроса 

целесообразно было бы закрепить их в ст. 103 УИК РФ. 

4. Нежелание осужденных трудиться.  

Решить проблему нежелания осужденных трудиться путем 

установления обязательности для всех трудоспособных осужденных 

выплачивать денежные средства за содержание в исправительном 

учреждении, независимо от их трудовой занятости, либо утвердить льготное 

исчисление дней отбывания наказания. Указанные меры, позволили бы 

привлечь большее количество осужденных к труду. Кроме того, решением 

проблемы по обеспечению занятости осужденных также может быть 

внесение поправок в ч.1 ст.73 УИК РФ касаемо мест отбывания наказания, 

что позволило бы направлять осужденных в исправительные учреждения 

помимо условий, указанных в статье, также с учетом специальности, чтобы 

осужденные могли без получения дополнительного образования в полной 

consultantplus://offline/ref=6F1E99221739F610BD8773818D70AD576D27948727B2B0CE14F2ABDA4842C51D0BD12D14C005BAo9o5J
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степени реализовать свои профессиональные навыки на уже имеющихся 

производственных объектах исправительных учреждений. Указанное 

позволит значительно облегчить выполнение на практике требований об 

обязательности привлечения осужденных к труду. 

5. Право на пособие по безработице. 

Поскольку сегодня осужденные не обеспечены рабочими местами было 

бы логично распространить на них и право на получение пособия по 

безработице, основываясь на положениях ст. 37 Конституции России. Для 

этого предложено дополнить часть 7 ст.12 УИК РФ, после слов «Осужденные 

имеют право на социальное обеспечение, на получение пенсий и социальных 

пособий», словами «в том числе пособия по безработице». Это было бы 

логично, коль скоро государство не гарантирует данному контингенту лиц 

занятость. 

6. Некорректность начисления и удержаний из заработной платы. 

Установлено, что для осужденных, получающих заработную плату, и 

осужденных, получающих пенсию, предусмотрено возмещение стоимости 

питания, одежды и коммунально-бытовых услуг, а с осужденных, не 

трудоустроенных на оплачиваемых работах, удержания не производятся, что 

в свою очередь снижает мотивирующую составляющую у трудоустроенных. 

В данном случае целесообразно внести изменения в часть четвертую статьи 

99 УИК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Осужденные возмещают 

стоимость питания, одежды и коммунально-бытовых услуг, кроме стоимости 

специального питания и специальной одежды, посредством удержания 

средств, имеющихся на их лицевых счетах. Возмещение стоимости питания, 

одежды и коммунально-бытовых услуг производится ежемесячно в пределах 

фактических затрат, произведенных в текущем месяце».  

К заработной плате осужденных, осуществляющих свою деятельность 

в сложных климатических районах не предусмотрено выплат за сложный 

характер работы, в то время как трудовым законодательством такая доплата 

установлена. Учитывая позицию судов о том, что осужденные привлекаются 

consultantplus://offline/ref=54FB35B35C3DE0C029014834F731F6BCD39E55FFA489F8B580534AB102508A166DD64F279D1A78l5L
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к труду не по трудовому договору, можно согласиться с позицией о том, что 

требуется внести дополнение в статью 105 УИК РФ в части законодательного 

определения неприменения к оплате труда осужденных процентной надбавки 

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. А в 

качестве альтернативы надбавке за работу в сложных климатических 

условиях можно закрепить порядок стимулирования правопослушного 

поведения осужденных, применив в качестве поощрительной меры льготное 

исчисление срока отбывания наказания 

7. Размытость формулировки о привлечении осужденных к 

неоплачиваемым работам. Ныне действующий характер срочных работ по 

постановлению начальника колонии вызывает немало нареканий с правовой 

точки зрения. Целесообразнее изложить ч.1 ст.106 УИК РФ в следующей 

редакции: «Осужденные к лишению свободы могут привлекаться без оплаты 

труда к работам по благоустройству исправительных учреждений и 

прилегающих к ним территорий, а в исключительных случаях, по 

постановлению начальника исправительного учреждения – к спасательным, 

аварийно-восстановительным работам и неотложным работам по 

обеспечению жизнедеятельности исправительных учреждений». 

8. Помимо проблем несоответствия нормативной базы были также 

выявлены и иные социально-экономические факторы, связанные с трудовой 

деятельностью осужденных. Это нежелание руководства уголовно-

исполнительного учреждения решать вопросы трудоустройства и по этой 

причине освобождение осужденных от труда по различным предлогам0, 

считается, что ФСИН России прилагает недостаточные усилия по 

трудоустройству осужденных лиц, в частности не устанавливают контакты с 

руководством городов, нуждающихся в рабочих руках в сфере строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства. Это вопросы низкой заработной платы 

вследствие невыполнения норм выработки или занижения норм выработки, 

потому как документально при решении вопроса нормировании нормы 

трудового законодательства не применяются, а уголовно-исполнительным 
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законодательством данный вопрос не регламентирован.  Помимо этого, у 

осужденных наблюдается низкий уровень профессиональной подготовки. А 

вопрос обучения и переподготовки требует значительных временных и 

финансовых затрат. 

Вопросы дефицита рабочих мест и трудоустройства осужденных 

можно было бы решить при помощи следующих мер: 

- путем размещения государственных и муниципальных заказов в 

центрах трудовой адаптации осужденных исправительных учреждений и 

мастерских Следственных изоляторов. Но без государственной поддержки в 

данном вопросе не обойтись, в связи с чем положительно оценивается 

мнение о внесении изменений  в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в части возможности размещения таких заказов на внеконкурсной 

основе под контролем специализированного подразделения Федеральной 

антимонопольной службы и определении ежегодно  минимального объема 

государственных заказов, подлежащих размещению в учреждениях 

уголовно–исполнительной системы России; 

- повышение мотивации осужденных путем установления 

дополнительных льгот при исчислении срока наказания за добросовестный 

труд; 

- создание и расширение своего производство на территории 

исправительных учреждений, которые по своей функциональности и 

направлению деятельности были бы конкурентоспособны на рынке и 

создавали рабочие места, что позволит также повысить уровень заработной 

платы осужденных, более активное привлечение частных предпринимателей 

к сотрудничеству путем установления льгот в налогообложении, при помощи 

оптимизации взаимодействие органов местного самоуправления и субъектов 

бизнеса с учреждениями уголовно-исполнительной системы, 

расположенными на территории региона. 
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