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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловливается 

тем, что учреждениям и органам пенитенциарной, то есть уголовно-

исполнительной системы (УИС) поручены общественно важные функции как 

по реализации уголовных наказаний и прочих мер уголовного 

законодательства, так и по перевоспитанию и социального характера 

реабилитации осужденных 

Конституция России, выступающая в качестве основного 

законодательства, в своем содержании указывает, что человек, 

сопутствующие ему разнообразные права и свободы объявляются высшей 

ценностью, которые, соответственно, признаются государством. 

Предоставление государством охраны, защиты данных прав и интересов - 

прямая обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ).1  

Уголовное наказание в виде лишения свободы в Российской Федерации 

является одной из наиболее распространенных мер уголовного принуждения. 

Следует отметить, что постоянное преобразование уголовно-

исполнительного законодательства ориентирована, в большей степени, на 

демократизацию и гуманизацию уголовно-исполнительной системы (далее - 

УИС), назначенных наказаний, при этом необходимо уточнить, что 

некоторые ее положения по совершенно понятным причинам не всегда 

возможно реализовать. Настоящее реформирование УИС РФ должно 

происходить на основании разработок теоретических положений, с помощью 

которых можно прогнозировать динамику развития данной системы, в том 

числе по проблемам правового регулирования труда осужденных лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

                                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

// на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.07.2020. 
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С проблемами предоставления работы при наличии серьезного 

сокращения производства в УИС РФ необходимо соотносить и вопросы по 

поводу необходимости привлечения лиц, отбывающих наказание, к 

выполнению трудовой деятельности определенного характера, и именно в 

местах лишения свободы, поскольку Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

(далее УИК РФ) обозначает тот факт, что выполнение работ лицами, 

отбывающими наказание к лишению свободы, занимает место одного из 

самых действенных средств их исправления.   

Значимость исправления осужденных лиц с помощью туда непременно 

выражается в том, что с его помощью обеспечивается достижение цели - 

предотвращения совершения новых преступлений. Данная цель 

обеспечивается посредством психологического влияния на сознание 

осужденного лица в ходе осуществления труда, воздействующих на 

поведение осужденных лиц. 

Объектом работы является общественные отношения, возникающих в 

связи реализацией норм уголовного процессуального права, 

регламентирующих трудовую деятельность осужденных к лишению 

свободы. 

Предметом исследования выступают рассмотрение норм уголовно-

процессуального законодательства и иных правовых актов, научной 

доктрины и правоприменительной практики. 

Цель работы заключается в исследовании нормативного регулирования 

труда осужденных к лишению свободы. 

Цель исследования обусловила необходимость постановки и решения 

следующих задач: 

- определить теоретические подходы к сущности труда осужденных к 

лишению свободы; 

- исследовать труд осужденных к лишению свободы в истории 

отечественного законодательства; 
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- проанализировать организацию труда осужденных: международные 

стандарты и зарубежный опыт; 

- рассмотреть условия, формы и охрану труда лиц отбывающих 

наказание в местах лишения свободы; 

- исследовать оплата труду и удержания из заработка лиц отбывающих 

наказание в местах лишения свободы; 

- установить дисциплинарную и материальную ответственность лиц 

отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Методологической основой данного исследования выступают 

основополагающие аспекты исторического и диалектического методов 

познания, а также логический, формально-юридический, системный, 

эмпирические методы, сравнительно-правовой, статистический анализ, а 

также частно-научные методы. Так, логический метод положен в основу 

построения структуры работы, определения ее основных элементов и 

взаимодействия между ними, а системный метод, например, обеспечил 

восприятие трудовых отношений как целостного объекта познания и 

позволил рассмотреть их особенности. 

С помощью анализа раскрываются закономерности и взаимосвязи 

между субъектами уголовно-исполнительного права, а затем синтезируются 

предположения, требующие дальнейшего подтверждения с помощью 

практических методов.  

В качестве эмпирической основы использованы данные, 

сформированные на основе результатов практической деятельности в сфере 

правоотношений по назначению наказания в виде лишения свободы и труда 

осужденных, а также материалы судебной правоприменительной практики. 

Теоретической основой исследования представляются базовые труды в 

сфере общей теории права, нормы отечественной уголовно-процессуальной 

доктрины, уголовного права таких ученых, как: Адриановская Т. Л., Антонян 

Е. А., Воробьев В. В., Гарник С. В., Емельянова, Е. В., Исаков В. М. Корякин, 

Е.А., Минязева Т. Ф., Репринцев Д. Д., Шамсунов С. Х. и другие. 
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Нормативной основой исследования выступили нормы Конституции 

России, общепризнанные начала и положения международного права, 

уголовно- исполнительного права, а также комплекс предписаний прочих 

сфер российского права. 

Теоретическая и практическая значимость результатов изыскания 

заключается в том, что они обогащают доктрину правового регулирования 

труда осужденных к лишению свободы, и могут быть достаточно широко 

использоваться в дальнейшей разработке теоретических основ механизмов 

назначения наказания; в законотворческой практике по формированию 

результативного нормативного регламентирования труда осужденных к 

лишению свободы. 

Структура исследования обусловлена целью и задачами исследования и 

содержит в себе введение, шесть параграфов, объединенных в две главы, 

заключение, список источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ К 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

1.1 Теоретические подходы к сущности труда осужденных к лишению 
свободы 

 

Конституция РФ охраняет и защищает права и интересы за личностью, 

и передает данные полномочия различным государственным органам. Лицо, 

которое совершает действия (бездействия) уголовно-правового характера, 

обязательно подвергается уголовной ответственности, поскольку такими 

действия всегда наносится ущерб общественным отношениям. Уголовная 

ответственность имеет такую цель, как максимальное восстановление 

справедливости, при этом такая цель достигается посредством 

перевоспитания виновного лица, которое после претерпевания наказания не 

будет стремиться к свершению новых преступлений в будущем, кроме это 

другие субъекты, понимая, что за совершение деяния следует 

ответственность, также воздержаться от противоправных действий. 

Справедливость и законность приговора также обозначается в Конституции, 

и в уголовно-процессуальном законодательстве занимают важнейшее место 

(ч.1 ст.297 Уголовно-процессуального Кодекса РФ).2   

Так, давая пояснения по поводу требований, которые необходимо 

применять к судебному приговору, Пленум Верховного Суда РФ в 

постановлении от 29.11.2016 г. № 55 - О судебном приговоре, указывает, что 

приговор суда должен быть составлен с неукоснительным соблюдением 

обоснованности, точным применением законов, и только тогда он признается 

справедливым, когда все указанные правила уголовно-процессуального 

законодательства в отношении к его содержания, будут соблюдены.3   

                                                           
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 
(часть I). Ст. 4921. 

3
 О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.11.2016 № 55 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1. 
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Основанием для несения ответственности является нарушение 

уголовного закона, которое содержит все составляющие состава 

преступления, а в при назначении наказания учитываются обстоятельства, 

отражающие его совершение, и те условия, которые характеризуют 

виновный субъект, не отраженные в составе правонарушения. 

Назначение наказания отражается в реализации к осужденному право 

ограничений и следствие этого возникает совершенно новый правовой 

статуса личности. 

Концепция развития отечественной уголовно-исполнительной системы 

к 2020 году была дополнена задачей по устранению проблем в отношении 

принудительного труда осужденных, отбывающих реальное наказание в виде 

лишения свободы. Данная задача также указывается и в новой Концепции до 

2030 г.4 Указанную проблему необходимо ликвидировать с учетом 

исторических особенностей пенитенциарной системы и с использованием тех 

имеющихся исследований, которые формировались в течении последних 

десятилетий. 

Как указывает кандидат педагогических наук, доцент, Грязнов С.А. в 

своей работе, обязательное выполнение той или иной трудовой деятельности 

осужденными лицами всегда содержалось в предшествующих советских 

законах о труде. При изучении истории о труде в УИС важно отметить, что 

условия труда рассматриваемой категории лиц регулируются в большей 

степени общими положениями трудового законодательства, в частности это 

касается периода рабочего времени, времени, положенного на проведение 

досуга, особенностях выполнения работы женщинами и 

несовершеннолетними, также обязательно соблюдаются нормы о 

безопасности труда, кроме этого такие трудовые отношения характеризуются 

тем, что в них допускаются исключения из правил общего характера, если 

они установлены в порядке, установленном уголовно-исполнительным 
                                                           

4
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 
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законодательством. Такое положение дел указывает на то, что уже 

существовало распространении трудового права на работу осужденных.
5
 

Доктор юридических наук, профессор, Н. А. Стручков, еще в советское 

время, определяя место и роль исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) 

при реализации назначенного наказания в виде лишения свободы, 

подчеркивал, что данного рода учреждения направлены на осуществление 

непосредственно социально-педагогической функции, а также на обучение 

осужденных хозяйственно-экономической деятельности, а это в свою 

очередь, совершенствует уголовно-исполнительную систему. При этом 

рассматриваемые отношения регулируются также нормами иных отраслей 

права (в первую очередь - уголовного, трудовые отношения с помощью 

трудового, гражданского и др.).6 

Обязанность осужденных заниматься каким-либо трудом всегда 

связана с такой категорией, как способность работать. Так, подтверждением 

этому факту можно указать наличие такой формулировки, как «годен к 

работе», то есть обязательно учитывается работоспособность. Как 

представляется, ранее работа осужденных в местах отбывания наказания 

хотя и не являлась в чистом виде принудительной, все-таки была 

обязательной. 

Современный УИК РФ за основу привлечения осужденных к трудовой 

деятельности взял положения об обязательном труде рассматриваемых лиц. 

После того, как настоящий кодекс начал действовать, стало понятно, что по 

большому счету уголовно-исполнительная (а именно исправительно-

трудовая) система не могла предоставить в полной мере всем осужденным 

реализацию на свободу труда или право на работу, так как уровень развития 

законодательства был не на должном уровне, при построении 

исправительного трудового законодательства часто происходили изменения, 

                                                           
5
 Грязнов С. А. Труд осужденных // Столыпинский вестник. 2020. №2. С. 232-238. 

6
 Емельянова Е. В. Правовая обусловленность содержания труда осужденных // 

Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 25(1-4), № 2. С.158-163. 
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кроме этого ратифицированные международные правовые акты также  

претерпели многочисленные изменения к концу 20-го века. 

В международно-правовых актах не сразу появились современного 

вида нормы, так, только по истечении времени произошло осознание такого 

характера свободы, но это не являлось полноценным правом на труд, 

поскольку осужденный не мог отказаться от обязанности работать. Следует 

отметить, что в 1930 году (в принятой Генеральной конференции МОТ 

Конвенции № 29 Международной организации труда)7
 было обозначено, что 

как таковое понятие - принудительный или обязательный труд, в общем 

своем виде не указывает в своем содержании какой-то работы или услуги, 

которые требуется назначить осужденному, что, соответственно, не 

отражается и в приговоре. Отражение судом какой-то конкретной работы 

возможно при условии, что эта она будет регулироваться при тщательном 

надзоре и контроле специальных государственных органов, при этом 

осужденный не может быть передан для выполнения работы в коммерческие 

негосударственные организации. В ст. 4 Европейской конвенции озащите 

прав человека и основных свобод 1950года написано,что никто не может 

осуществлять принудительный или обязательный труд.
8
  

Также наличие того факта, что понятие принудительный или 

обязательный труд не отражало никаким образом в содержании даже 

упоминания о видах работ, которые может выполнить именно осужденный, 

можно наблюдать непосредственно в ст. 5 настоящей Конвенции. Также 

важно отметить, что в следующем нормативном акте международного 

характера, а именно в п. 3 ст. 8 Международного пакта о гражданских и 
                                                           

7
 Конвенция № 29 Международной организации труда (с изм. от 11.06.2014) 

«Относительно принудительного или обязательного труда» (принята в г. Женеве 
28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 2 
июля 1956 г. № 13. Ст. 279. 

8
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 
20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 
которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. 
Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
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политических правах 1966г. имеется основополагающее положение, 

отражающее то, что ни один человек, если он того не желает по совершенно 

различным причинам, не может принуждаться к принудительному или 

обязательному труду. В указанном положении обозначено, что странах, где 

применяется тюремное заключение, связанное в той или иной мере с 

принудительным трудом, все же может назначаться в качестве наказания за 

совершенные деяния, поэтому указанный выше п. 3 не будет выступать в 

качестве препятствия для назначения принудительного труда, основанное на 

решении того судебного органа, что выносит такого характера приговор.
9
 

Следует также обозначить, что трудовая деятельность, выполняемая именно 

на основании вынесенного судом обвинительного приговора, не признается 

принудительным трудом как таковым. 

В свою очередь, Е.В. Емельянова совершенно справедливо говорит о 

том, что в современное время большое количество положений 

отечественного уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

начиная от назначения наказания и заканчивая его полным исполнением, что 

относится и к принудительным работам, приведены в соответствие с 

международными стандартами, и из них большая часть применяются в 

прикладной деятельности компетентными органами. Если же обратиться, к 

действующему ранее советскому трудовому законодательству и уголовному 

законодательству тех времен, то видно, что обязанность осужденных к тому 

или иному виду наказания, связанному с принудительной трудовой 

деятельностью, объективно доминирует перед выполнением только труда по 

добровольному решению.
10

  

В современное время отмечается также отличие рассматриваемой 

категории лиц от свободных граждан тем, что трудовые отношения 
                                                           

9
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 

10
 Емельянова Е.В. Международные стандарты в области привлечения осужденных 

к труду и их применение в уголовном законодательстве России // Вестник Томского 
государственного университета. 2009. № 318. С. 144. 
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последних регулируются не только, и даже не сколько трудовым 

законодательством, нормы которого соответствуют Конституции РФ, а 

нормами трудового характера, установленными в УИК РФ. При этом 

отмечается, что на международном уровне аналогичные положения 

применяются иначе: свобода труда осужденных признается и соблюдается. 

Характерной чертой в реализации правового регулирования труда 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, на 

сегодняшний день выступает то, что оно содержит все основополагающие 

черты нормативного регулирования труда свободных лиц, не отбывающих 

наказание. 

Важно указать при рассмотрении данной темы, что сегодня УИС 

России сама участвует в подготовке и правовой регламентации 

определенных законодательных актов, регулирующих ее деятельность, и это 

также относится и к области труда осужденных к лишению свободы. Интерес 

к оптимизации законодательства, регулирующего законное и 

дифференцированное осуществления труда лицами рассматриваемой 

категории, постоянно возрастает. 

Труд как средство, направленное на исправление лица, совершившего 

преступление(как указано в ст.9 УИК РФ) выступает при этом их 

обязанностью(данное положение уточняется в ст.ст.11 и 103 УИК РФ), имеет 

характеристику наиболее необходимого элемента, связанного с процессом 

отбывания назначенного судом наказания на тот или иной срок в виде 

лишения свободы. Принудительный труд осужденные начинают 

реализовывать сразу после вступления приговора в силу, они сразу 

направляются в специализированные места и трудятся согласно требованиям 

нормативных актов УИС РФ. 

Все основные вопросы, возникающие в отношении осужденных к 

лишению свободы и связанные с непосредственным выполнением трудовых 

функций, разрешаются с помощью правового регулирования нормами 

законодательства о труде РФ в ст.ст.104 и 105 Уголовно-Исполнительного 
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Кодекса РФ(далее УИК РФ).11
 Безусловно, это в основном вопросы, 

касающиеся любого работника в целом, как например, отпуска, оплата ьруда, 

время отдыха и работы, больничные и многие другие.
12

 

До настоящего времени существует некоторая неопределенность о том, 

какое же именно законодательство(трудовое или уголовно-

исполнительное)следует считать для исполнительных центров общим, а 

какое - специальным. В процессе реализации данного вида наказания это 

может порождать правовые проблемы, поскольку в данных законах имеются 

отличия в организации труда осужденных и требований режима их 

содержания.13
 

В современное время можно отметить наличие такого положения дел, 

что ни международные нормативные акты, ни отечественного характера 

уголовно-исполнительное законодательство не предоставляют осужденному 

право на труд в полной мере, а включают лишь положения, в той или иной 

степени определяющие пределы свободы труда. 

Следует отметить, что сегодня с одной стороны говорится об 

исключении использования рабочей силы осужденных, в частности это 

можно увидеть и в Концепции УИС до 2030 года, но для того, чтобы 

осужденные выполняли труд добровольно, требуется предоставлением им 

рабочих мест, иных аспектов, но если посмотреть на слабое развитие 

производственно-имущественной базы ИУ, а также, что играет основную 

роль - на правосознание и образованность осужденных, то пока думать об 

этом не приходится. Как представляется, для того, чтобы у осужденных 

желание трудится возникало само по себе, требуется обновление 

                                                           
11

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 
198. 

12
 Корякин Е.А. Трудовая занятость осужденных к лишению свободы в России и ее 

влияние на профилактику рецидивной преступности: постановка проблемы для 
исследования // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 1. С. 43-51. 

13
 Сивиркин Ф. Д. Трудовая адаптация осужденных в рамках внедрения модели 

Центра исправления осужденных исправительного учреждения // Вестник Самарского 
юридического института. 2015. №1 (15). С. 140-144. 
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материальной базы, методов стимулирования, и конечно же предоставление 

рабочих мест, однако сегодня наблюдается их тотальная нехватка. Поэтому 

чтобы можно было говорить о начале преобразования трудовых отношений в 

УИС между осужденными и администрацией ИУ, требуется провести 

разработку всех необходимых для этого инструментов, положений в законах, 

направленных на усовершенствование многих правовых, экономико-

социальных, а также образовательных (поскольку получение 

профобразования в ИУС не достаточно еще развито) инструментов и их 

обязательное внедрения в пенитенциарную систему.14
 

В России необходимо сформировать новые векторы трудового 

законодательства по поводу использования рабочей силы осужденных к 

лишению свободы. Существующая модель исправительного, в том числе 

трудового, воздействия на лиц, осужденных за преступления, должна 

развиваться по пути включения в ее содержание организационно-правовых 

мер, которые могут полностью регулировать вопросы, связанные с 

социальной адаптацией как в местах лишения свободы, так и ресоциализации 

осужденных после освобождения именно через получение ими 

профобразования, поднятия квалификации, приобщение к трудовой 

деятельности и, конечно, содействие в поиске работы после освобождения 

(например, через центры занятости населения). Подготовка осужденных к 

нормальной жизни после освобождения выступает одной из основных задач 

пенитенциарной системы.
15

 

Огромной проблемой для пенитенциарной системы является то, что 

отмечается недостаточное развитие системы дифференциации рабочих мест, 

их нехватка в принципе, это, в свою очередь, влияет и на развитие стимулов 

                                                           
14

 Карпов Э. С. Отдельные проблемы правового регулирования и организации 
труда осужденных к лишению свободы // Правовое обеспечение деятельности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы как субъектов частноправовых 
отношений: материалы межвуз. науч.-практ. конф. Владимир, 2016. С. 51–57. 

15
 Долинин А. Ю. Повышение эффективности правового регулирования труда и 

трудового использования осужденных к лишению свободы // Уголовно-исполнительное 
право. 2021. Т. 16(1-4), № 1. С. 63-73. 
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для добросовестного,положительного отношения осужденных к работе. При 

этом стимулы всегда занимают важное место Их недостаточность в УИС 

отрицательно влияют на отношение осужденных к работе,поэтому желание 

работать не является характерной чертой осужденных, и даже при том, что 

изначально они хотят трудиться, зарабатывать, со временем эти желания, 

безусловно, теряются. Поэтому требуется пересмотреть имеющиеся стимулы 

в УИС, разработать новые, с учетом отношения осужденных к труду, 

зафиксировать их, по крайней мере, в ведомственных актах. Имеющиеся 

проблемы возможно решить лишь в комплексе, поскольку решением одной 

проблемы невозможно добиться положительного результата, необходимо 

повышать стимулирующие инструменты, обновить материально-

техническую базу, изменить некоторые подходы в воспитательной работе, и 

таким образом, можно будет решить некоторые вопросы по отношению 

осужденных к выполнению труда. 

Так, в апелляционной жалобе о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания от 28.10.2020 года осужденный Белов А.Г. 

выражает несогласие с постановлением суда. Перечисляет имеющиеся у него 

специальности и причины, по которым он не получил образования в 

исправительном учреждении. Указывает, что ФИО1, являющаяся 

потерпевшей, не была извещена о рассмотрении его ходатайства. Полагает, 

что ФИО1 поддержала бы его ходатайство. Приводит сведения о состоянии 

своего здоровья, необходимости лечения. Ссылается на отсутствие рабочих 

мест в ИК-НОМЕР и невозможности трудоустроиться. Указывает, что 

исполнительных листов не имеет, нарушений порядка отбывания наказания 

не допускал, приводит положительные данные, характеризующие его 

личность, наличие двух поощрений.16
 Из примера видно, что 

трудоустройство является большой проблемой для осужденных. 

                                                           
16

 Апелляционное постановление № 22-111/2021 по делу № 4/16-297/2020 от 26 
января 2021 г. // https://stykrf.ru/apellyacionnoe-postanovlenie-po-delu-4-16-297-2020 (дата 
обращения: 20.12.2021). 
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Также важно отметить, что несмотря на проводимую политику 

государства в сфере развития производств пенитенциарной системы, остается 

еще часть недоработанных вопросов, в частности, о трудоустройстве 

осужденных, находящихся в исправительных учреждениях, который стоит 

достаточно остро, что также приводит к отсутствию продолжения трудового 

стажа, что касается большинства из них, и достаточно серьезному 

ограничению возможности повышать и усовершенстввать профессиональные 

навыки и умения.17
 

Таким образом, рассмотрев в настоящем параграфе теоретические 

подходы к сущности осуществления трудовой деятельности осужденными к 

лишению свободы, можно отметить следующее: 

1. В целом, условия осуществления трудовой деятельности 

осужденными к лишению свободы, находят регламентацию в общих 

положениях трудового законодательства, это в основном вопросы, 

касающиеся любого работника в целом, как например, отпуска, оплата ьруда, 

время отдыха и работы, больничные, безопасность рабочего места и многие 

другие. Определенной спецификой правового регулирования труда 

осужденных к лишению свободы на сегодняшний день выступает то, что оно 

содержит все основополагающие черты нормативного регулирования труда 

свободных лиц, не отбывающих наказание. Важно указать при рассмотрении 

данной темы, что сегодня УИС России сама участвует в подготовке и 

правовой регламентации определенных законодательных актов, 

регулирующих ее деятельность, и это также относится и к области труда 

осужденных к лишению свободы. Интерес к оптимизации законодательства, 

регулирующего законное и дифференцированное осуществления труда 

лицами рассматриваемой категории, постоянно возрастает. 

2. В современное время можно отметить наличие такого положения 

дел, что ни международные нормативные акты, ни отечественного характера 

                                                           
17

 Мамедова Э. И. Актуальные проблемы привлечения осужденных к труду в 
исправительных учреждениях // Молодой ученый. 2021. № 20 (362). С. 349-352. 
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уголовно-исполнительное законодательство не предоставляют осужденному 

право на труд в полной мере, а включают лишь положения, в той или иной 

степени определяющие пределы свободы труда. И при всем том, что сегодня 

в целом исключается использование обязательного труда осужденных, на 

современном этапе развития УИС России это определяется и в Концепции до 

2030 года, однако учитывая развитие производственно-имущественной базы 

исправительных учреждений, правосознании и образовательном уровне 

осужденных, то говорить об этом еще преждевременно. 

 

1.2 Труд осужденных к лишению свободы в истории отечественного 
законодательства 

 

Анализируя историю России в отношении развития труда в 

пенитенциарной системе, следует отметить несколько размытую позицию 

законодателя по поводу трудовых правоотношений с осужденными к 

лишению свободы, содержание которой периодически менялось, в том числе 

менялись цели, задачи, правовое регулирование труда осуждённых, кроме 

это изменения касались и формулировок, понятий, внутреннего содержания 

трудовых отношений в УИС РФ.
18

 

Вообще труд является постоянным спутником такой меры наказания, 

как лишение свободы начиная с момента его становления, в своем развитии 

он прошел несколько этапов.  

Первый этап называется дореволюционным, поскольку он длился 

вплоть до знаменитых событий в 1917 г., он характеризуется в большей мере 

карательной направленностью, что отражается не только в целях наказания 

рассматриваемого периода, но и непосредственно в самой организации и 

условиях его исполнения. Как указывает известный теоретик российского 

государства и права О.И. Чистяков, к окончанию XIII века в Российском 

                                                           
18

 Зейналова С. Э. Правовое регулирование труда осужденных в исправительных 
учреждениях в России: этапы развития // Молодой ученый. 2019. № 51 (289). С. 105-107. 
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государстве система наказаний представляется все менее простой.19
 В этот 

период у системы наказаний возникает цель использовать труд лиц, 

совершивших преступные деяния. 

Самое первое упоминание именно о подобного характера наказания, 

указывается в 17 веке в Своде законов от 1832 г. Указанный свод содержал 

подобные наказания, которые в свою очередь имело подразделение на 

каторжные, крепостные, труд в портах/казенных предприятиях, в качестве 

работника у частных лиц и некоторых других домах, в том числе городовых. 

Рассматриваемые работы по сроку назначались как на вечно, так и 

определенный срок.20
 

В 1767 г. Екатерина II сформировала особую комиссию с целью 

введения в силу нового Уложения о наказаниях. Далее, 30.07.1767 г. при 

разработке и формировании данной комиссией Нового Уложения, в нем была 

указана задача, которая ранее никогда не указывалась, а именно - сочетания 

уголовного наказания и воспитания преступного лица, с тем, чтобы он, когда 

выйдет на свободу, стал полезным для социума. Довольно серьезным шагом 

в реформе по поводу исправления осужденных, стало учреждение 

Екатериной II от 07.11.1775 г. закона - Учреждений для управлении 

губерниями, где содержались правила в отношении организации работных 

домов, целью которого выступало приобщение отбывающих в них наказание 

преступных лиц, к выполнению определенного характера принудительных 

работ.21
 

При этом тенденция развития применения труда осужденных лиц 

происходила больше в сторону работ по разведке и добыче природных 

ископаемых, руды, богатств природы, при этом они все также продолжали 

                                                           
19

 История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1: учебник для 
академического бакалавриата / О. И. Чистяков [и др.]; под ред. О. И. Чистякова. - 6-е изд., 
испр. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 434 с.  

20
 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М.: Городец, 

2000. - 462 с. 
21

 Петренко Н.И. Становление и развитие управления уголовно-исполнительной 
системы России. Диссер. докт. юрид. наук. - Рязань, 2002. - С. 96. 
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привлекаться для работ на особо значимых стратегических объектов, среди 

которых следует указать и железнодорожное полотно, простирающееся до 

Дальнего Востока. 

Н. Д. Сергеевский писал, что в XVII в. назначение наказания в виде 

ссылки осужденного и его обязательное привлечение к трудовой 

деятельности являлись для государства важнейшим, достаточно 

эффективным и неиссякаемым источником рабочей силы, которая была 

необходима для определенных мест, где наблюдалась нехватка кадров: в 

частности для несения гражданской и военной службы, для реализации 

программ заселения и укрепления границ, для различных тяжелых 

сельскохозяйственных работ, добывания хлебных запасов и некоторые 

другие.22
 

Следует отметить, что впервые такое повсеместное использование 

рабочей силы осужденных, которым назначена каторга (появляется термин - 

каторжные работы), для решения государственных вопросов стало 

реализовываться в процессе проведения реформ Петром I, и после этого 

введения и происходит дальнейшее формирование экономического начала 

уголовно-исполнительной политики, а такие цели, наказания как карательно-

превентивная и перевоспитания, уже упоминались после экономической. Как 

следует из истории, Екатерина II при создании работных и смирительных 

домов впервые обратила внимание на необходимость изменения 

государственно-правовой формы процесса наказания преступников, на 

установление элементов гуманизма в труд осужденных, что в итоге труд 

начинает приобретать исправительно-коррекционное содержание и 

направленность.
23

 

Государство в начале XVIII в. все больше развивалось, расстраивалось, 

поэтому возникала острая необходимость в привлечении как можно 

                                                           
22Сергеевский Н.Д. Избранные труды. - М., 2008. С. 200. 
23

 Тарасова М.И. Социально-трудовые отношения осужденных в пенитенциарной 
системе России (исторический аспект) // Вестник Института экономики Российской 
академии наук. 2014. №5. С. 186-191. 
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большого числа осужденных лиц для реализации запланированных и 

вводимых политических и экономических проектов. При этом важное 

значение имело то, что в эти времена не было специальных законодательных 

актов, регулирующих такой труд, отсутствовал определенный 

организационного плана механизм, с помощью которого происходило 

привлечение осужденных к труду. 

В содержании Закона от 1886 года стали указываться положения, 

касаемые организационно-правовых моментов, специфики и условий 

осуществления трудовой деятельности в ИУ, которые напрямую зависили от 

их типа. Важно отметить, что изменения коснулись основополагающего 

понятия - обязательность труда осуждённых, которая менялась в зависимости 

от категории осужденных. Также отмечается, что Что оплата труда при этом 

была не обязательной, и выплачивалась в зависимости как от вида ИУ, так и 

о вида самих работ. На данном отрезке времени осужденными выполнялась 

работа, не требующая дополнительной подготовки, использования сложного 

инструментария, так, они занимались подметанием улиц, подготовкой дров, 

уходом за очистными сооружениями и т.д.24
 

Очень значимым шагом для России 19 века стали изменения в сфере 

управления уголовно-исправительной системой. Таким изменением стало 

образование при МВД в 1879 г. Главного тюремного управления (далее - 

ГТУ), под руководство которого были переведены абсолютно все 

исправительные учреждения империи.25
 

ГТУ в 1882 г. принялось вводить новое законодательство по поводу 

организации принудительного труда осужденных лиц. Его 

основополагающие постулаты были отображены в законах от 06.01.1886 г. - 

О занятии арестантов работами и о распределении получаемых от сего 

                                                           
24

 Шамсунов С. Х. Труд осужденных к лишению свободы в России 
(организационно-правовые проблемы): монография. Рязань, 2003. С. 29. 

25
 Кокурин А., Моруков Ю. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль. 2000. 

№ 10. С. 103-118. 
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доходов, проекта Закона - Об основах организации арестантского труда, - и 

некоторых других. 

Указанный закон содержал новый вид реализации осужденными 

трудовой деятельности, а именно эксплуатацию их труда в виде 

принудительных работ частными подрядчиками. Однако следует отметить, 

что новая система использования труда была неурегулированной и 

достаточно часто придавала осужденных положение рабов. Следует также 

указать, что часто тюремное безделье представлялось еще тяжелее, чем 

принудительный труд. 

Весь опыт, накопленный за эти годы по поводу использования 

принудительного труда осужденных привел к тому, что необходимо стало 

разработать более удачный проект, касающийся нового вида исправительных 

учреждений - в виде исправительных работных домов, выступающие 

замещением тюрем, что и произошло в 1914 г. Однако проект реализован так 

и не был. 

Данный период окончился в 1917 году, и наиболее важным моментом 

можно назвать то, что юристы и практические работники стали делать 

больше научных исследований системы правовых мер с целью улучшения 

механизма исправительно-воспитательного воздействия принудительного 

труда на поведение осужденных, приучения их к труду, чтобы в дальнейшем 

минимизировать совершение новых деяний, запрещенных уголовным 

законом, кроме этого необходимо было привлечь интерес общества к тем 

проблемам исправительных учреждений, которые складывались веками.26
 

После революции ГТУ получило новое название в Главное управление 

местами заключения (ГУМЗ) и единоличный контроль над управлением 

пенитенциарной системой. Администрация ГУМЗ периода Временного 

правительства стала определять труд в качестве необходимого, одного из 

наиболее важного, условия отбывания наказания в виде лишения свободы, 
                                                           

26
 Шлыков В.В. Становление и развитие производства пенитенциарных 

учреждений // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. 
№5. С. 24-27. 
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для того, чтобы положительно влиять на личность осужденного. То есть в тот 

период труд начинает рассматриваться именно как средство перевоспитания 

наиболее четче. На тот момент было сделано важное утверждение 

Циркуляром ГУМЗ № 62 от 18.07.1917 г. о том, что трудовая деятельность 

осужденных направлена на приобретение ими знаний, опыта, с которыми 

после получения свободы им будет легче найти работу.27
 

Уже тогда предполагалось, что такая деятельность осужденного будет 

проявлять необходимое психологическое воздействие, формировать в 

восприятии осужденных важнейшие общепринятые ценности, сформирует 

новое отношение к себе, в том числе самоуважение, а также уважение прав и 

законных интересов окружающего общества, государства в целом. Однако на 

практике таких изменений не наблюдалось, а циркуляры ГУМЗ стали иметь 

декларативный характер.28
 

Правовое положение лиц, отбывающих наказание в ИУ было 

«наполнено» крайне малым набором трудовых прав, так, в отношении 

данной категории лиц упоминались только правила о длительности 

трудового дня, право на возмездную основу за выполняемый труд. 

Законодатель обозначил при этом цель труда, выполняемого осужденным, 

которая включала воспитательно-исправительный характер, поэтому 

выполнять тот или иной труд должны были все трудоспособные лица, 

отбывающие наказание в ИУ.29
 

Третий этап длился с 1930 по 1940 гг., в этот период трудовые 

отношения осужденного с администрацией ИУ происходило 

преимущественно не посредством основного законодательства (то есть 

законов), а с применением различных подведомственных актов. 

                                                           
27

 Родионов А. В. Государственная уголовно-исполнительная политика России в 
сфере организации труда осужденных в период 1917 - 1922 Г. Г. (историко-правовое 
исследование) // БГЖ. 2016. №4 (17). С. 398-403. 

28
 Мотин А.В. Эволюция организационно-экономического механизма управления 

производством уголовно-исполнительной системы // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. 2012. № 2. С. 235 - 237. 
29

 Меньшагин В.Д. Труд в исправительно-трудовых учреждениях. М.: Сов. 
законодательство, 1932. С. 7-8. 
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Характеризуется это прежде всего тем, что именно в этот период времени 

законодатель указывает создать общесоюзный Народный Комиссариат 

внутренних дел (далее - НКВД), который в силу порученных ему 

полномочий берет под контроль исправительно-трудовые учреждение, и 

формирует большое число подзаконных актов. В целом же вся эта ситуация 

привела к созданию к концу 1934 г. всеизвестного Главного управления 

лагерей и мест заключения (ГУЛАГ) НКВД, занявшего важное место в 

пенитенциарной системе на долгие годы.  

Как указывают исследователи, осужденные, отбывающие наказание в 

учреждениях ГУЛАГа, составляли в районе 8 % всего трудового населения, 

проживающего в стране. То есть данная категория стала занимать 

определенное место в трудовой деятельности, что потребовала 

совершенствования ее правового регулирования.
30

 

Следующий, четвертый этап, занял период времени с 1950 по 1980 гг. 

так, с этого момента происходит формирование более совершенной, чем 

прежде, системы мер, направленных на восстановление и укрепление 

законности, появляются первые черты становления демократии в стране, что 

находить отражение и на изменение отношения к осужденным, их правовому 

положению, назначению справедливого наказания, и, соответственно более 

оптимального регулирования труда, кроме этого изменения коснулись и 

непосредственно самой материально-бытовой и производственной базы.31
  

1954 год ознаменовался введением в действие Положения об 

исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР, включающее 

гораздо расширенные в объеме условия труда осужденных, касающиеся 

наиболее важных моментов, например: изменилась в сторону уменьшения 

продолжительность рабочего дня, при этом она напрямую зависела от 
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 Исаков В. М. Правовое регулирование и организация трудовой занятости 

осужденных в исправительных учреждениях Советского государства. 1917-1990 гг.: 
дис....д-ра юрид. наук: 12.00.01. - Москва, 2000. С. 59. 
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 Уткин В. А. Проблемы правового регулирования труда осуждённых в 

исправительных учреждениях Российской Федерации // Уголовная юстиция. 2015. № 2. С. 
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режима в ИУ (так, общему и облегченному соответствовало рабочее время 8 

часам; в свою очередь, у отбывающих наказание на строгом режиме рабочее 

время равнялось 9 часам); регулирование трудовых отношений с 

осужденными начало происходить посредством применения норм трудового 

законодательства. Также следует указать, что институт труда в 

пенитенциарной системе расширился за счёт проведения техники 

безопасности, обязательного соблюдения правил по охране труда; выплата 

заработной платы осуществлялась по разным тарифным ставкам, и зависела 

от выполняемой работы. Важное изменение коснулось и следующего 

момента - работающим осужденным осуществлялся зачет рабочих дней и 

возможность применения УДО.
32

 

В 1970 г. начинает действовать новый кодекс - ИТК РСФСР, в нем по 

поводу выполнения труда осужденными были введены новые нормы. Так, 

новый кодекс содержал положения о том, что труд осужденных занимает 

место основополагающего средства, направленного на перевоспитание 

осужденных, что обусловило исключение из данных средств цели 

приспособления к условиям совместного проживания осужденных. Новые 

нормы касались и трудовой квалификации осужденных, как указывалось, ей 

перестали придавать значение.  

Пятый этап занимает настоящий период, он, как и все основное 

законодательство современного времени, начал свое развитие в 1990-е гг. 

Были введены новые нормы, обновлена политика социально-экономической 

и политико-правовой сфер жизнедеятельности населения, сформировано 

ускоренное развитие правового государства предусматривались. При этом 

изменения, введенные в федеральное законодательство, были отражены и в 

нормативных актах ведомственного характера, в том числе и в сфере 

регулирования труда осужденных. 

                                                           
32

 Распоряжение Совета Министров СССР от 10.07.1954 «Об исправительно-

трудовых лагерях и колониях» [Электронный ресурс] // URL: 
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На данном этапе установление права на труд также включает 

корреспондирующую обязанность государства предоставлять рабочие места 

всем осужденным, желающим зарабатывать деньги именно трудом. Но, как 

указано выше, пока это, к сожалению, не представляется возможным в силу 

весьма объективных причин. В частности даже ни международные правовые 

акты, ни отечественное трудовое и уголовно-исполнительное 

законодательство не включают норм в отношении реализации права 

осужденного на труд, указываются всегда только характерные пределы 

свободы труда.33
 

Следует отметить, что с этих пор при регулировании трудовых 

отношений с осужденными стала применяться вся совокупность трудового 

законодательства, а именно регулирование происходит посредством 

трудового и уголовно-исполнительного законов (ранее - «исправительно-

трудовым»). При этом в первую очередь трудовая деятельность осужденных 

подлежит регулированию непосредственно трудовым законодательством, а 

уголовно-исполнительное же право используется в основном при 

установлении отличий, что необходимо в более эффективном регулировании 

такого труда и условий его реализации.
34

  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что: 

1. На всем протяжении развития трудовых правоотношений 

осужденных лиц почти все изменения в законодательстве характеризуются в 

большей степени именно экономическими аспектами, занимающими ведущее 

место по сравнению с воспитательными, за исключением современного 

законодательства, которое воспитательные меры ставит на первое место. Так, 

до современного этапа развития труд осужденных в первую очередь являлся 

эффективным способом использования дешевой рабочей силы для решения 
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 Чубраков С.В. Отношения в сфере труда осужденных: правовая природа и 
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105. 

34
 Антонян Е. А. О повышении эффективности труда осуждённых в местах 

лишения свободы // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 10. С. 2327-2328. 



26 

 

государственных экономических вопросов и только после этого - как 

средство исправления, перевоспитания осужденных. 

2. Историко-юридическая ретроспектива в виде пяти исторических 

этапов представил, что одно-единственное научное представление либо 

единственная научная гипотеза, правильные для всех времен отсутствует. 

Труд осужденных к лишению свободы как правило рассматриваются в 

совокупности с той или иной исторической ситуацией и обязательно 

соотносить с существующими обстоятельствами, поскольку в разное время 

одни и те же преступления оценивались по разному. 

 

1.3 Организация труда осужденных: международные стандарты и 
зарубежный опыт 

 

Ресоциализация и законопослушное поведение осужденного выступает 

первостепенной задачей в период отбывания наказания и в виде лишения 

свободы, и без таковой, поскольку воспитание в осужденном лице трудовых 

функций и формирование уважения к законам и общественным нормам 

разрешает осуществить наказание в необходимой мере.35
 

Труд для осужденных лиц является возможностью как оптимизировать 

личные условия нахождения в исправительных учреждениях (возникает 

возможность иметь свои заработанные денежные средства), компенсировать 

ущерб, наступивший в результате совершения уголовного деяния, так и 

улучшить соматическое и физическое здоровье, научиться ладить с 

большими коллективами, что, в свою очередь, благоприятно отобразится на 

их поведении при нахождении в обществе. В этом плане интересно будет 

проанализировать и опыт других стран назначения осужденным лицам 

принудительного труда, а также сам механизм реализации данного 

наказание, место производственных организаций, каким именно способом 

происходит организация принудительного труда в них, о характерных 
                                                           

35
 Улендеева Н. И. История и особенности исполнения наказания в виде 

ограничения свободы в зарубежных странах // БГЖ. 2019. №2 (27). С. 180-186. 
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признаках, присущих воспитательной функции труда. Физический труд в 

уголовно-исполнительных системах других стран, также как и в России, 

играет очень важную роль при исправлении осужденных лиц.36
 

В Швеции труд всегда включен в программу реабилитации, 

исправления поведения осужденных. Организация назначенного судом 

наказания происходит, как правило, посредством распределения 

предоставляемых предприятиями заказов по изготовлению изделий, работ. 

Сам процесс реализации наказания регулируют инженеры управления 

исправительных учреждений, также они занимаются приемкой заказов. 

В Японии осужденным также назначаются принудительные работы, 

причем именно посредством этого способа они возмещают тюремные 

расходы на свое содержание в размере, превышающем такие взносы во всех 

остальных странах. После освобождения часть заработка им выдают на руки. 

Спецификой привлечения осужденных к принудительному труду в 

Китайской Народной Республике можно назвать то, что больше половины 

заработка от сбываемых готовых товаров тратится на образовательный 

процесс, который организуется непосредственно для осужденных лиц, а 

также на развитие колонии, на траты за различные нужды. То есть по закону 

осужденные КНР не имеют права получать заработную плату. Следует 

обозначить, что осужденные китайцы работают по 12 ч/день. Изготовленная 

осужденными продукция, товары практически в полном объеме идет на 

экспорт. В перечисленных выше государствах осужденные ни при каких 

обстоятельствах не привлекаются к труду на транспорте, не ремонтируют 

системы безопасности, с целью предотвращения возможного вреда для 

общества. 

В Германии осужденных приобщают к уборке камер, при этом это 

происходит в обязательном порядке, а вот уже на какой-либо 

производственный объект возможно его привлечь, если он сам даст согласие. 

                                                           
36

 Антонян Е. А. Привлечение осужденных к труду за рубежом // Человек: 
преступление и наказание. 2016. №4 (95). С. 21-24. 
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Сам труд в условиях отбывания наказания выступает как определенный 

социально-педагогический процесс для исправления осужденных, а не в 

качестве вида наказания. При организации труда осужденных сотрудниками 

исправительных учреждений принимается во внимание, какими именно 

навыками владеет осужденный, а также его квалификацию. Такая практика 

реализуется с целью того, чтобы и после окончания срока наказания такое 

лицо могло найти себе место работы по специальности. Чаще всего к труду 

могут привлекаться те, кто достаточно положительно характеризуется в 

исправительном учреждении, а также важным пунктом служит обязательное 

отбытие 1/2 срока наказания. Некоторая суммы от заработка сохраняется и 

осужденный получает ее на руки при освобождении. Вопросы по 

организации рабочих мест в исправительных учреждениях Германии 

разрешают федеральные ведомства по труду, в свою очередь администрация 

данных учреждений взаимодействует непосредственно с территориальными 

управлениями указанных ведомств. 

Интересными также являются законодательные акты международного 

характера по поводу принудительного труда. Так, в Международном пакте о 

гражданских и политических правах включены нормы о том, что ни одного 

человека ни за какой проступок не возможно насильно принудить к 

принудительному/обязательному труду (ст. 8 настоящего Пакта), но следует 

указать и на наличие оговорки: так, если лицу за свершение определенного 

преступления суд назначил именно лишение свободы, которое должно 

исполняться с параллельным выполнением каторжных работ, тогда 

указанные запрет не применяется в отношении данного лица. В 1930 г. 

введена в действие Конвенция о принудительном или обязательном труде, на 

основании которой принудительный или обязательный труд приобрели более 
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совершенное регулирование, и нашли отражение и при исполнении 

наказания в виде лишения свободы.37
  

В соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения 

с осужденными 1955 г. осужденные должны обязательно трудиться, при этом 

принудительная деятельность не может причинять им какие-либо страдания, 

он должен назначаться исключительно на основании их физических и 

психических особенностей, с обязательным заключением врача. Европейские 

пенитенциарные правила 1987 г. предусматривают, что осужденные обязаны 

трудиться, но также только на основании заключения врача, в котором 

описано его психофизическое здоровье.  

Также следует рассмотреть организацию труда осужденных в США, 

где важное место в реализации наказаний имеют частные тюрьмы, где, 

казалось бы, имеются все возможности осуществления трудовой занятости 

осужденных, но и там до сорока процентов осужденных не имеют 

относительно постоянную работу. Труд в таких учреждениях организуется 

посредством заключения договоров между правительством штата и фирмами, 

частными организациями. Зарплата за выполненный труд осужденным 

устанавливается непосредственно такой организацией. Предоставляемые 

частными организациями рабочие места по большей мере не требует какой-

то особой подготовки и наличия квалификации или даже специальности.38
 

Таким образом, необходимо представить вниманию свойственные 

признаки для процесса реализации принудительного труда осужденных в 

рассмотренных странах и в России: 

- назначение принудительного труда во всех странах выступает 

важнейшим средством реализации целей уголовно-правовой политики, 

формирует правильные предпосылки для исправление осужденных, имеет 

                                                           

37
 Емельянова Е. В. Воспитательное значение «принудительного» труда в местах 

лишения свободы: проблемные вопросы и пути решения // Вестник Владимирского 
юридического института. 2017. № 2(43). С. 17–21 

38
 Рамазанов Р. З. Зарубежный опыт обязательных и исправительных работ // 

Прикладная юридическая психология. 2014. №2. С. 164-171. 
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финансовое подкрепление, благоприятно сказывается на межличностных 

отношениях; 

- сама деятельность происходит в замкнутом пространстве, где имеют 

место характерные условия, связанные с изоляцией осужденного, в 

вынужденном равном положении с остальными лицами, отбывающими 

наказание; 

- принудительный труд в местах лишения свободы имеет очень 

важную особенность - осужденные лишены возможности самостоятельно 

выбирать определенный род и сферу работы, как правило, за редким 

исключением, у них отсутствует право осуществлять свою деятельность по 

квалификации и специальности и прочее;39
 

- у осужденных, с их заработной платы за этот труд, 

принудительно отчисляют определенный процент в казну государства: а 

также зачастую обеспечивают предметами первой необходимости в счет этих 

же средств; 

- трудовая деятельность может проистекать как коллективно, под 

руководством бригадира, иных лиц, так и индивидуально. 

В завершении главы необходимо указать, что сущность трудовой 

деятельности заслужено занимает верховенство при проведении социальной 

адаптации осужденных. Именно трудовая деятельность устремляет личность 

на создание необходимой обстановки для исправления его поведения и 

становление всех тех необходимых мер, которые облегчают адаптацию 

осужденных именно в период отбывания наказания, но не всегда при этом 

удается применять труд в качестве самостоятельного способа воздействия, 

так как зачастую он бывает мало результативен и не всегда формирует 

необходимые предпосылки в правомерному поведению и устойчивость 

общественного сознания осужденного. Анализ применения принудительного 

туда в других странах также помогает прийти к выводу, что в современное 

                                                           

39
 Нурбаев М. С. Труд осужденных в местах лишения свободы: право или 

обязанность? // Вестник Самарского юридического института. 2014. №2 (13). С. 20-24. 
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время очень важной возможностью по формированию большего числа 

рабочих мест и развитию темпов производства является прямое 

сотрудничество с частными фирмами, компаниями. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА КАК ОСНОВНОГО 
СРЕДСТВА ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В УГОЛОВНО- 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 

2.1. Условия, формы и охрана труда лиц отбывающих наказание в 
местах лишения свободы 

 

Выше проанализировано, что привлечение осужденных к выполнению 

трудовой деятельности является важнейшим средством их исправления (ст. 9 

УИК РФ), кроме этого отношение к выполняемой работе всегда учитывается 

в процессе возникновения вопросов по поводу изменения их правового 

положения. Такое отношение осужденных оценивается в течение всего срока 

отбывания наказания и оно оказывает значимое влияние на решение по 

поводу ходатайства о предоставлении УДО от отбывания наказания, а также 

на применяемые меры поощрения и взыскания. 

При этом на сегодняшний день в силу различных причин не все ИУ 

справляются с возложенными на них обязанностями по привлечению 

осужденных к труду. 

Труд является правом, а не обязанностью личности. Однако анализируя 

положения о режимных требованиях и трудовой деятельности осужденных к 

лишению свободы, то можно увидеть, что в данной ситуации труд носит 

обязательный характер. Как представляется, существует позиция о том, что 

рассматриваемая категория лиц обладают полным право осуществлять ту или 

иную работ трудовую деятельность, так как они реализуют трудовую 

деятельность в местах лишения свободы именно на добровольной основе, на 

свое усмотрение, несмотря на указанное в законе положение (ст. 103 УИК 

РФ).40
 

Привлечение к труду лиц, отбывающие назначенное наказание в ИУ, 

базируется на следующих направлениях: 

                                                           
40

 Биченова А.Р., Куминов Я.В. Проблема труда осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы // Вестник Самарского юридического института. 
2017. №1 (23). С. 12-18. 
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- соответствие производственной деятельности во ФСИН России, 

учреждениях, где отбывается наказание в виде лишения свободы, одной из 

основных задач - а именно исправлению лиц рассматриваемой категории; 

- гармоничность соотношения обязательности труда наряду с 

исключением принудительного труда; 

- сочетание выполняемой трудовой деятельности с профессиональным 

образованием, соответствующая этому факту оплата труда;  

- обязательным пунктом выступает создание нормальных 

(соответствующих нормам трудового права) условий для выполнения той 

или иной работы. 

По состоянию на 1 декабря 2021 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 467 241 чел. (-15 591 чел. к 01.01.2021. 

Создание условий для трудовой занятости осужденных и улучшение 

производственно-хозяйственной деятельности учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы привело к увеличению до 40 процентов 

доли трудоустроенных лиц на производственных объектах уголовно-

исполнительной системы в общей численности лиц, подлежащих 

привлечению к труду, которая по состоянию на 1 января 2021 г. составила 

128 тыс. человек. В ведении ФСИН России находятся 29 федеральных 

государственных унитарных предприятий. Производственная деятельность, 

связанная с привлечением осужденных к труду, организована в 670 

исправительных учреждениях.41
 

По состоянию на 1 декабря 2020 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 486 031 чел. (-37 672 чел. к 

01.01.2020). Привлечено к труду 117 210 чел., что составляет 27,8 % от 

общего числа содержащихся в ИУ.  
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 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // 
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Также следует отметить данные и за предыдущие годы. Так, по итогам 

работы за 2019 год среднесписочная численность осужденных, 

привлеченных к оплачиваемому труду, составила 172,8 тыс. человек (в 2018 

году - 170,3 тыс. человек). 

В 2020 г. в 49 территориальных органах ФСИН России были проведены 

работы по сортировке и переработке мусора различной категории как на 

территории ИУ, так и на иных объектах, расположенных вне территорий ИУ. 

По данным статистики к работам по данному виду деятельности было 

привлечено 1,75 тыс. осужденных, что на 136,3% больше по сравнению с 

началом года (на 01.01.2019 - 636 человек). 

При этом среднемесячная зарплата осужденных равнялась 5083,77 руб., 

что говорит о небольшом повышении оклада, поскольку это на 1,3% выше 

показателя 2018 года. 

Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг в последние годы не растет, но и не уменьшается и колеблется в 

пределах 30 млрд рублей (+/- 2 млрд), а поскольку инфляция также не 

обходит стороной, то объемы произведенной продукции еще и снижаются. 

Во ФСИН отмечают, что размер дохода зависит от квалификации 

заключенного и от выполнения норм выработки. Кроме того, для всех 

осужденных в России не хватает рабочих мест, поэтому многие из них 

заняты лишь частично, что и сказывается на зарплатах.42
 

Показатель процента трудоустроенных осужденных за последний год 

(с 2019 до 2020 включительно) вырос с неполных 30 % до 47,8 %, данный 

факт более объективно отражает существующее число привлеченных к труду 

на сегодняшний день, и при том, что он неплохо увеличился, проблемы с 

трудоустройством осужденных все еще остаются. По факту численность 

                                                           

42
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работающих осужденных не изменилась - поменялся лишь порядок их 

учета.43
 

Так, в заявлении «О массовых нарушениях прав трудящихся 

заключённых и коррупции в ГУЛАГе» указываются следующие данные: 

- На 1 октября 2020 года среднесписочная численность привлечённых к 

труду осуждённых составила 179,554 человека, с среднем уровнем по УИС 

менее 55%; 

- В ряде территориальных органов ФСИН зарплата у тысяч 

осуждённых составила менее 300 рублей в месяц, что ниже МРОТ более чем 

в 40 раз; 

- Во многих учреждениях УИС норма выработки продукции завышена 

в 1,5-2 раза, что привело к недополучению зарплат многих тысяч трудящихся 

осужденных; 

- За последние 1 год и 9 месяцев более 200 осуждённых получили 

травмы на производстве, не менее 5 человек погибло из-за отсутствия 

защитных средств, устаревшего оборудования и отсутствия надлежащего 

контроля.44
 

Таким образом, существующая на сегодняшний день необеспеченность 

работой осужденных к лишению свободы можно назвать как одну из самых 

важнейших проблем в процессе реализации исполнения наказания в виде 

лишения свободы. Как наблюдается по приведенным данным, в 

долгосрочной динамике этот показатель скорее отрицательный, хотя работа 

над этим проводится.
45

 

Конечно стоит отметить, что ряд категорий осужденных привлекаются 

к выполнению каких-либо работ только по их желанию. Так, например, для 
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лиц, достигших пенсионного возраста, а также с наличием подтвержденной 

инвалидностью I и II группы трудовая деятельность может выполняться при 

желании посильная, при этом она не является обязанностью.  

При этом нередко предприятия на территории ИУ не учреждаются из-

за того, что отсутствует личная заинтересованность персонала в этом. 

Поэтому для предупреждения такой заинтересованности можно дать 

рекомендации не только по поводу увеличения заработной платы 

сотрудников УИС РФ, но и провести разработку и утверждение Стандарта 

антикоррупционного поведения персонала. Указанный стандарт выступает 

совокупностью законодательного характера правил, которые содержат 

запреты, ограничения, требования, необходимые для соблюдения и 

следования им, предполагающие формирование устойчивого 

антикоррупционного поведения у персонала пенитенциарной системы.
46

 

Так, по делу Ф., которому назначен длительный срок лишения 

свободы, подал жалобу в суд на ФСИН России, поскольку она в течение 

двенадцати лет не могла предоставить ему рабочее место в ИУ. При этом, 

важно отметить, что ранее Ф. также подавал жалобы, после которых работа 

ему предоставлялась. Но имеющему высшее образование и определенного 

характера навыки Ф. смогли предложить только работу чистильщика 

системы канализации.  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ 

по данному делу указала, что ответчик (ФСИН России) должен соблюдать 

все предписания законов и обеспечить осужденных рабочими местами, при 

этом в последующем непременно контролировать деятельность 

исправительных учреждений УИС РФ, в том числе касающуюся соблюдения 

выполнения этой обязанности.  

Кроме этого суд указал на то, что не смотря на вышеуказанные 

положения, закон не содержит норм об исполнении обязанности по 
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предоставлению рабочих мест осужденным только на основании их 

заявления о трудоустройстве. Поскольку доказательств, указывающих на 

наличие уважительных причин о не предоставлении истцу работы, не 

установлено, то Верховный Суд РФ отменил все предыдущие решения 

нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.
47

 

В соответствии с ФЗ от 06.06.2007 г. № 91-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 103 и 141 УИК РФ и Закон РФ«Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» осужденные 

должны быть заняты трудовой деятельностью, которой обеспечивают их 

центры трудовой адаптации осужденных и специально предназначенными 

для этого производственными мастерскими в ИУ, в государственных 

унитарных предприятиях, относящихся к УИС и в прочего вида 

предприятиях, находящихся на территории того или иного ИУ или за его 

пределами.
48

 

Как верно отмечает Обернихина О.В., выполнение работы 

осужденными в целом не может быть принудительным, данный автор 

указывает на то, что отсутствие такой нормы в УИК РФ не может 

положительно влиять на уже существующую оперативную обстановку в ИУ, 

а наоборот, приведет лишь к росту недовольства заключенных и увеличению 

рецидивной преступности. Следует отметить, что на сегодняшний день более 

эффективной замены труду как средства исправления лиц, совершивших 

преступления, не имеется.
49
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Условия труда осужденных урегулированы международными актами, 

уголовно-исполнительным и трудовым законодательством. Организация 

трудовой деятельности осужденных, основополагающие идеи содержатся, в 

частности, в п. 71-76 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными. Среди них прежде всего отмечаются следующие: 

- труд, выполняемый осужденными, не должен причинять им какие-

либо психические или физические лишения; 

- они также трудятся столько часов в день, сколько положено по 

трудовому законодательству; 

- им также принадлежит право выбора трудовой деятельности с учетом 

имеющейся у них квалификации; 

- организацию труда осужденных должны реализовать сотрудники 

администрации мест лишения свободы; 

- должна соблюдаться охрана труда осужденных; 

- за свой труд осужденные должны получать установленное правовыми 

актами вознаграждение.
50

 

На сегодняшний день, к сожалению, можно наблюдать рост уровня 

травматизма среди осужденных, получаемого при выполнении трудовых 

функций, что напрямую связано с ослаблением контроля сотрудниками 

администрации ИУ, которые должны обеспечивать бесперебойную 

реализацию действующего трудового и уголовно-исполнительного 

законодательства, регламентирующего обеспечение безопасных, не 

наносящих урон здоровью, условий труда для каждого работника. Кроме 

этого это связано с плохо отрегулированного и организованного процесса 

занесения нарушений требований охраны труда, чтобы не нарушать 
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производственный процесс лицами, допущенными к оплачиваемому труду, и 

чтобы миновать последующее применение мер дисциплинарного характера.51
 

Учитывая, что непосредственно в ТК РФ нет отдельных норм 

относительно выполнения трудовой деятельности осужденными, получается, 

что основным источников, направленным на регулирование их труда 

указывается именно УИК РФ, в свою очередь, трудовое законодательство в 

УИС применяется субсидиарно. В практической деятельности определено, 

что наиболее общие, относящиеся абсолютно ко всем работникам, условия 

выполнения труда регулируются, безусловно, именно трудовым 

законодательством, при этом вопросы, связанные непосредственно с УИС, в 

частности дисциплинарная и материальная ответственность, основания и 

размер удержаний из полученной за работу заработной платы - регулируется 

УИК РФ.52
 

Специфику правового статуса осужденных обусловливают 

определенные ограничения их труда. Во-первых, общими ограничениями 

правосубъектности осужденных. Во-вторых, условия труда, безусловно, 

зависят от вида ИУ, режимов отбывания наказания. В-третьих, осужденные 

хоть и имеют выбор вида своей трудовой занятости, однако все же он 

ограничен, в частности из-за хозяйственной специализации ИУ.
53

 

Вместе с тем нормативно закреплены общие ограничения труда 

осужденных независимо от режима их содержания. В ч. 4 ст. 103 УИК РФ 

указано, что те виды работ, на которые распространяется запрещение 

использования сил осужденных, обозначены в Правилах внутреннего 

распорядка. 
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Как указано в Приложении № 9 ПВР в ИУ, непосредственно для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья сотрудников, сохранения 

установленного порядка в ИУ, в современное время не разрешается 

осужденным занимать рабочие места в управлениях и отделах 

территориальных органов УИС, иных местах обслуживания и ремонта и т.д.  

Не могут осужденные занимать должности, отнесенные к числу материально 

ответственных.
54

 

Осужденные при всем этом могут трудиться и по имеющейся у них 

специальности. Но в тоже время отметим, что привлечение осужденных к 

выполнению трудовой деятельности именно по специальности носит для 

администрации ИУ лишь рекомендательный характер, но никак не 

обязательный.
55

 

Первоочередному трудоустройству подлежат осужденные имеющие 

судебные иски по возмещению материального ущерба и не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

Как указано выше, продолжительность рабочего времени, выступая 

общей категорией, в отношении осужденных к лишению свободы 

регулируется ТК РФ. При этом организационные моменты, направленные на 

установление оптимального режима рабочего времени лежат на начальнике 

ИУ и администрации именно того предприятия, где осуществляет трудовые 

функции осужденный. Так, в соответствии с нормами трудового 

законодательства учетом рабочего времени, в том числе составлением 

графика, занимается работодатель, в данном случае - это администрация ИУ. 

Кроме этого важно указать, что время, когда осужденный выполняет 

оплачиваемый труд в процессе отбывания наказания в виде лишения 

свободы, засчитывается в общий трудовой стаж. Но также имеется 
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особенность учета трудового стажа осужденных, так, например, при наличии 

злостного уклонения лица рассматриваемой категории от выполнения работы 

в ИУ, весь этот период не засчитывается в общий трудовой стаж, данное 

решение выносит администрация ИУ.
56

 

Также рассматриваемая категория лиц при осуществлении трудовой 

деятельности, как и все трудящиеся в целом, имеют право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. Следует указать на наличие некоторых особенностей, 

такого отпуска, в частности количество его дней (ст. 115 ТК РФ), так, 

продолжительность отпуска у рассматриваемой категории лиц сокращена и 

его исчисление происходит в рабочих, а не в календарных днях (в ВК отпуск 

составляет 18 рабочих дней, в иных ИУ - 12 дней). 

Основная цель охраны труда - сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности. Охрана труда в своем 

содержании имеет комплекс разработанных законодателем мероприятий, 

направленных на организацию таких условий труда, при которых работник 

выполняет свою работу в безопасности. Целью же таких мероприятий 

следует назвать создание таких условий труда, которые по всем пунктам 

отвечают требованиям, направленным на сохранение жизни и здоровья 

работников на своих рабочих местах. 

К основным нормативным правовым актам по охране труда на любом 

предприятии, в том числе и на территории ИУ, относятся ГОСТы, 

инструкции, правила охраны труда, чаще подзаконного характера. Также 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 установлено, что к 

нормативным правовым актам, в которые включены нормы об охране труда, 

относятся стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции, 

государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.57
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Стандарты и правила содержат общие требования, реализация которых 

возлагается на администрацию исправительных учреждений. Все 

осужденные лица, привлекаемые к труду, обязаны проходить обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации (ст. 225 ТК РФ). 

Как и на предприятиях гражданского характера, контроль за 

соблюдением законодательства, регулирующего основные моменты по 

поводу реализации охраны труда осужденных и технике безопасности при 

выполнении трудовой деятельности осуществляет инженер по технике 

безопасности, а на рабочих местах остальных ведомств такой контроль 

принадлежит соответствующим должностным лицам. 

Также отметим, что ответственность за соблюдением охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах ИУ принадлежит прежде всего 

начальнику ИУ, а также директор предприятия. 

В случае возникновения несчастных случаев, происшедших с 

осужденными в процессе выполнения труда, которые приводят к утрате 

трудоспособности от одного рабочего дня и дольше, необходимо записывать 

в специальных журналах, оформленных по требованиям законодательства. 

Именно акты о несчастных случаях, записанных в специальных журналах -

являются основанием для получения денежных выплат в виде пенсии 

пострадавшим лицом в соответствии с законодательством. 

В ст. 184 ТК РФ обозначено, что лица, отбывающие наказание и 

выполняющие трудовую деятельность, имеют право на компенсацию ущерба 

в результате снижения или утраты трудоспособности, при этом если данная 

ситуация возникла по вине администрации ИУ - осужденный имеет право и 

на возмещение вреда, не покрываемого пенсией.58
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Если наступает смерть осужденного именно из-за полученного 

профессионального заболевания/травмы, лица, находящиеся на его 

иждивении, приобретают право на возмещение вреда, назначение им выплат 

по случаю потери кормильца. 

Итак, рассмотрев настоящий параграф, можно сделать следующие 

выводы: 

1. По большому счету условия труда осужденных, отбывающих 

наказание к лишению свободы, отвечают международным стандартам и 

требованиям отечественного законодательства, однако с самим 

трудоустройством существуют некоторые проблемы. Так, катастрофически 

не хватает рабочих мест для всех трудоспособных осужденных, поэтому те, 

кто хотел бы трудится, отбывая наказание, не могут это сделать за 

неимением свободных ставок. Именно на это нужно обратить внимание 

законодателя. 

Следует отметить, что до сих пор направленность ФСИН России на 

более четкую организацию трудовой деятельности осужденных, на 

усовершенствование правового регулирования рассматриваемых отношений, 

не имеет в законодательстве того отражения, которое требуется, поскольку 

пока обязанность государства, направленная на создание материальной и 

финансовой базы для этого, проявляется не в полной мере. До сих пор 

существует потребность в создании единой концепции, содержащей меры по 

содействию трудовой занятости осужденных.59
 

Поэтому существует потребность в закреплении в УИК РФ принципов, 

определяющих наиболее важные вопросы в организации труда в ИУ, 

например: 

а) обязательность выполнения трудовой деятельности осужденными 

лицами к лишению свободы; 

                                                           
59

 Гарник С. В. Уголовно-исполнительная политика в сфере организации труда 
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б) запрет на прекращение работы осужденными при возникновении 

трудовых конфликтов; 

в) формирование таких условий труда, которые отвечают нормам 

охраны труда, техники безопасности и т.д.; 

г) соответствие оплаты труда осужденным ТК РФ и УИК РФ; 

д) наличие обязанности у администрации ИУ по формированию 

оборудованных рабочих мест и привлечению лиц, отбывающих наказание в 

ИУ, к труду; 

е) отсутствие препятствий в производственной деятельности к 

исправлению осужденных и др. 

2. Охрана труда осужденных к лишению свободы не достиг еще 

оптимального уровня, существует повышенный травматизм, контроль за 

осужденными не достаточно высокого уровня. Также не предусмотрены 

отдельные участки для осужденных с тяжелыми проблемами со здоровьем. 

Таким образом, при совместном пребывании с ними повышается риск 

распространения заболеваний среди осужденных. Нередко выявляются 

нарушения правил охраны труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании оборудования, а также порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медосмотров осужденных, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, расследования 

несчастных случаев на производстве. 

 

2.2 Оплата труда и удержания из заработка лиц отбывающих наказание 
в местах лишения свободы 

 

Регулирование правоотношений по поводу предоставления и оплаты 

труда осужденных к лишению свободы за прошедшее время, как 

представляется, практически не претерпела каких-либо особо крупных и 
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категорических изменений, как непосредственно в части внутренней 

организации, так и в отношении самого содержания.60
 

В отношении труда лиц, осуществляющих те или иные функции по 

трудовому договору, нормативная регламентация как международного, так и 

отечественного трудового законодательства, имеет тенденцию к 

обязательному установлению минимальных трудовых стандартов, и их 

невыполнение недопустимо, и абсолютно ни одна ситуация не должна влиять 

на их снижение, при наличии соглашения участниками трудового договора. 

В отношении труда осужденных при этом применяемое законодательство 

также по большей мере федерального уровня и не практически не содержит 

коллективного или индивидуально-договорного регулирования. В тоже 

время при осуществлении осужденными трудовой деятельности на объектах 

каких-либо организаций, не являющихся учреждением УИС, то данная 

деятельность опосредовано все регулируется теми или иными положениями 

соответствующих отраслевых соглашений и иными актами. 

Процесс разного вида удержаний из оплаты труда лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, а также некоторых отчислений из их 

зарплаты зависит, собственно, от правовой сущности тех отношений, 

которые формируются между указанными лицами и учреждениями УИС 

РФ.61
 

Анализируя в общем порядок и нормы исчисления оплаты труда лицам, 

отбывающим наказание, следует отметить, что в данном процессе 

существуют некоторые пробелы, требующие оптимизации. Так, в п.4 ст. 99 

УИК РФ указано, что рассматриваемые лица, которым начисляется оплата за 

труд (а также пенсию), должны возместить за питание, одежду, услуги 

коммунальных хозяйств и различные выдаваемые средства гигиены, кроме 

оплаты за спецпитание и спецодежду. Если данное лицо не желает трудиться, 
                                                           

60
 Киселев М. В., Алфимова О. А. Некоторые вопросы привлечения осужденных к 

труду в местах лишения свободы // Вестник Кузбасского института. - Новокузнецк: 
Кузбасский институт ФСИН России. 2013. № 4 (17). С. 7-16. 

61
 Дроздова Е. А., Аксенова А. В. Проблемные вопросы регулирования оплаты труда осужденных // 

Пробелы в российском законодательстве. 2018. №3. С. 328-329. 



46 

 

то могут удерживаться денежные средства с лицевых счетов. При их 

неимении перечисленные расходы могут удерживаться в судебном порядке, 

однако зачастую удерживать не с чего, что, в свою очередь, снижает 

трудовую мотивацию и даже минимальную заинтересованность в процессе 

трудоустройства. Считается оптимальным решить данный вопрос с 

отклоняющимися от труда осужденными и установить более серьезные 

штрафные санкции, если данные лица отклоняются от выполнения труда по 

неуважительным причинам.62
 

Таким образом, на сегодняшний день наблюдается процесс 

усовершенствования вопросов по урегулированию труда осужденных, 

однако при этом, при более тщательном анализе, наблюдается недостаточная 

полнота, разработанность и системность ряда вопросов. Поэтому 

законодательное регулирование труда лиц, отбывающих наказание, именно 

для формирования системности, устранения определенных противоречий и 

оптимизации трудовых отношений в целом нуждается в существенной 

корректировке.63
 

По закону, размер оплаты труда осужденных при условии, что он 

выполняет трудовые функции полный месяц, должен соответствовать 

нормам, связанным с МРОТ (ч.2 ст. 105 УИК РФ). По состоянию на 

01.01.2021 эта сумма составляла 12 392 рублей. 

Как указано выше, на собственный счет осужденного должно 

зачисляться от 25% заработной платы, вне зависимости от объема удержаний 

(ч.3 ст. 107 УИК РФ). Так, в соответствии с суммой МРОТ, сумма равно чуть 

больше трех тысяч рублей. Также из причитающейся осужденному суммы 

удерживают: подоходный налог 13 %, сумма алиментов, стоимость питания, 
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одежды и обуви, стоимость коммунально-бытовых услуг, установленные 

судом выплаты за причиненный ущерб.
64

  

На сегодняшний день остаются некоторые вопросы по поводу оплаты 

труда осужденным за выполнение работы, которые интересуют прежде всего 

специалистов следующих профессий: социологов, психологов, юристов, 

экономистов. Это связано с тем, что именно достойная заработная плата 

выступает необходимым стимулом для более результативной организации 

выполнения работы на предприятиях УИС РФ. При этом вопросы по оплате 

труда постоянно поднимаются и самими осужденными, которые посылают 

время от времени жалобы в органы прокуратуры, территориальные органы 

ФСИН России и иные органы, в чью деятельность входит разрешение 

подобных жалоб.
65

 

Как правило, в жалобах лица, отбывающие наказание в ИУ, и 

выполняющих трудовую деятельность, указывают на те нюансы, из-за 

которых у них нет стимула трудится дальше, а именно: низкая, достаточно 

сильно отличающаяся от оплаты на свободе, заработная плата осужденных, 

если требуется от лица рассматриваемой категории выполнения 

сверхурочной работы, то зачастую они не получают за это компенсации, в 

случае наличия больничного низкая его оплата, не соответствующая нормам, 

кроме этого осужденные жалуются на факт задержки расчетных сумм при 

прекращении трудовых отношений с администраций ИУ, несоответствие 

данных при учете отработанного времени в табеле, что приводит, в свою 

очередь, к начислению оплаты с ошибками, при этом как правило ошибки в 

сторону снижения оплаты. 

Следует отметить, что оплата осужденным за выполняемый труд 

сдельного характера происходит исходя из того, какие объемы они 
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выполнили и какие установлены за это расценки, при этом возможно их 

увеличение до МРОТ. Оплата труда осужденных,привлекаемых к 

выполнению труда с повременной оплатой,не может быть меньше чем 

МРОТ. В случае же неполного рабочего дня/недели расчет производится с 

соотнесением отработанного осужденным времени к норме или в 

зависимости от выработки. Размеры окладов за труд рассматриваемой 

категории осужденных устанавливаются в соответствии с приказом ФСИН 

России № 624 от 13.11.2008 г. 

То есть если осужденный отработал полный месяц, без пропусков по 

различным причинам, оплата его труда не может быть меньше МРОТ, 

устанавливаемого каждый год. 

Как представляется, основная часть осужденных к лишению свободы 

по разным причинам не выполняет установленные нормы выработки. В связи 

с этим заработная плата выплачивается в меньшем размере, чем МРОТ. В 

структуре заработной платы, помимо вознаграждения за труд в зависимости 

от его сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

могут присутствовать также компенсационные выплаты (в том числе за 

работу в особых климатических условиях) и стимулирующие выплаты.66
 

До 2017 года велись дискуссии по поводу того, нужно ли включать 

районный коэффициент в МРОТ изначально или его необходимо учитывать 

отдельно, то есть сверх МРОТ. Разрешил же наконец данную дискуссию в 

2017 г. Конституционный суд РФ, при рассмотрении жалобы он указал, что 

оплата труда, которую работники выполняют непосредственно в северных 

районах, то есть в особых климатических условиях, должна начисляться 

изначально не менее МРОТ. Судом был подтвержден тот факт, что оплата за 

труд в северных районах начисляться должна изначально выше МРОТ, без 

                                                           
66

 Мирусин И. С. Труд в местах лишения свободы в восприятии осужденных и 
сотрудников исправительных учреждений // Уголовная юстиция. 2017. №10. С. 97-104. 



49 

 

учета различных надбавок, поскольку последние начисляются отдельно, с 

учетом определенных факторов.
67

 

Но на сегодняшний день так и остался открытым вопрос о 

необходимости начисления осужденным за выполнение работы в северных 

районах районного коэффициента. Рассматривая данную ситуацию, следует 

отметить, что отношения между администрацией ИУ и осужденным, 

который при этом не несет повышенных трат из-за смены места нахождения, 

сложно назвать именно трудовыми в том контексте, в котором это 

указывается в ст. 20 ТК РФ, именно поэтому у рассматриваемой категории 

лиц нет права на получение различных доплат к заработной плате в особых 

климатических условиях. Именно с этой позиции суды разрешают споры, 

возникающие в процессе осуществления трудовой деятельности в районах 

Крайнего Севера осужденными. В свою очередь, прокуроры, при 

рассматривании поступивших к ним обращений, также указывают, что 

предоставляемые гражданам обязательные выплаты за работу в северных 

районах отличаются от всех прочих, но также выплачиваемых, 

компенсационных выплат. Как у указано выше, работники в северных 

районах претерпевают гораздо больше затрат на проживание, чем в других 

районах, и именно районный коэффициент должен покрывать эту разницу, 

что не относится к лицам, отбывающим наказание в ИУ.
68

 

Таким образом, рассматривая надбавка к заработной плате начисляется 

именно в связи с выполнением работы и, соответственно, менее комфортным 

проживанием в северных условиях. Следует указать, что наряду с 

материальными затратами работник постоянно находится в экстремальных 
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условиях проживания, отдаленности от центра, и именно поэтому 

осужденные поднимают вопрос о начислении и им районного коэффициента. 

И если по поводу выплаты данной категории лиц компенсации за стаж 

работы в северных районах была ясно обозначена позиция Верховного суда, 

то по начислению им дополнительных сумм в виде районного коэффициента 

за труд в этих же районах достижения какой-то определенной точки пока не 

достигнуто. 

Наряду с вышеуказанными доплатами существуют иные виды доплат. 

Например, если осужденному приходится осуществлять свои трудовые 

функции параллельно с выполнением функций за временно отсутствующего 

работника, то ему полагается дополнительная доплата за совмещение 

профессий при выполнении функций за временно отсутствующего работника 

в размере 50 % от ставки. Кроме это следует отметить, что нет особых 

отличий и по поводу оплаты труда в выходной и праздничный день, 

поскольку они также, как и гражданским лицам, оплачивается в двукратном 

размере, или за отработку в выходной осужденный может выбрать любой 

день для отдыха.69
 

В некоторых ситуациях осужденные могут получать премии, так, 

например, если имеется перевыполнение плана на производстве, то на счет 

осужденного начисляются премиальные денежные суммы в соответствии с 

соотношением процента перевыполненного плана на основании приказа 

руководителя ИУ. 

В том случае, если рассматриваемые лица выполняют те или иные 

трудовые функции на предприятиях, расположенных вне пределов ИУ, или 

на территории данного ИУ, но не относящегося к УИС России, то согласно 

ст. 21 Закона РФ «Об органах и учреждениях, исполняющих уголовные 
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наказания в виде лишения свободы»70
 необходимо заключить договор, при 

этом в качестве его сторон указан не осужденный, а ИУ и та организация, в 

которой будет трудится осужденный.  

Существуют моменты, которые обязательно отражаются в данном 

договоре, например: количество осужденных, которые будут работать в 

организации; оплата за труд, иные материальные выплаты; наличие на 

рабочем месте безопасных условий, соблюдение всех аспектов, содержащих 

основы техники безопасности и соблюдения санитарии согласно нормам, 

регулирующим трудовую деятельность и прочие моменты. При этом оплата 

за выполняемую работу является существенным условием заключаемого 

между сторонами договора. 

В том случае, если осужденным нанесен какой-либо урон имуществу 

ИУ, на него также распространяется материальная ответственность, как и на 

любого работника, трудящегося по трудовому договору. Следует повторить, 

что со счета осужденного высчитывается стоимость питания, выдаваемой 

спецовки, оплата за коммуналку, бытовые расходники, при этом в эти 

расходы не включаются стоимость специального питания и специальной 

одежды.71
 

При выполнении трудовой деятельности возможно также правомерное 

удерживание из начисляемой зарплаты осужденного прочего характера 

платежей, среди них важнейшее место занимают платежи на основании 

исполнительных листов (так, такие платежи направлены на возмещение 

ущерба, в том числе морального, а также обязательные платежи - алиментов 

и др.).72
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Конечно порой все эти удержания могут значительно превышать 

размер зарплаты осужденного. Но у данного субъекта должна оставаться 

определенная часть денежных средств для удовлетворения минимальных 

потребностей, покупки продуктов и иных предметов. Поэтому законодатель 

установил минимальную сумму, выдаваемую осужденному на руки для 

личных нужд, независимо от имеющихся задолженностей. При отбывании 

наказания за работу на лицевой счет осужденных должна поступать сумма не 

менее 25 % начисленной им заработной платы, пенсии или иных доходов, 

при этом лицам определенных категорий, в том числе инвалидам, 

беременным и иным осужденным, должно начисляться в итоге не менее 50 % 

от всех начисленных сумм в общем. 

Безусловно, после всех удержаний, налогов, платежей, оставшаяся 

заработная плата осужденного может быть на самом деле недостаточной, 

невысокой. 

О том, в какой сумме и на основании чего именно происходит 

вычитание их зарплаты осужденного, работодатель обязан направить 

работникам письмо, в котором и доносится данная информация до указанных 

лиц, в соответствии с ч. 1 ст. 136 ТК РФ. Также, как и во всех организациях, в 

УИС трудящиеся осужденные получают квитки с информацией о 

начисленных и удержанных суммах. При этом в некоторых субъектах страны 

имеются специальные аппараты (в частности это Красноярский Край, 

Республика Коми), а именно терминалы, с помощью которых осужденные 

могут получить выписку о состоянии своего счета, об остатке на нем. 

Наличие такого функционального аппарата помогает разрешить часть 

важнейших вопросов, тем самым разгружая сотрудников УИС. 

Безусловно, именно повышенный размер оплаты за труд выступает 

самым мощным инструментов стимулировании труда. От того, насколько 

повышается оплата, напрямую зависит отношение осужденного к труду, его 

усердие и желание работать. Деньги играют одну из ведущих ролей в жизни 

человека даже в местах лишения свободы, поскольку только на деньги 
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осужденный может позволить себе купить что-либо в магазине при ИУ, 

посылать деньги родным, семьям, иметь возможность оплатить 

присужденные судом обязательства.
73

  

В реальности именно денежные суммы, полученные осужденными за 

труд при отбывании наказания в ИУ, как правило, выступают единственным 

источником их трат и оплат обязательств, с помощью которых они могут 

решить свои первостепенные проблемы, возникающие сразу после их 

освобождения. Как известно, именно отсутствие средств к существованию 

направляет освободившегося снова на преступный путь.
74

 Данный факт 

также указывает на необходимость и важность осуществления осужденными 

трудовой деятельности, которая выступает основным источником дохода, и 

формирует возможность начать правопослушную жизнь на свободе, при этом 

немаловажным фактором выступает размер оплаты за труд. 

Пути повышения оплаты труда в исправительных учреждениях 

обозначены в Концепции развития УИС до 2020, а также 2030 года: так, 

возможность роста зарплаты осужденных с учетом выделяемых ФСИН 

России денежных средств, в частности из-за роста цен; совершенствование 

норм труда в УИС России с уровнем общих отраслевых норм труда; 

взаимодействие УИС и организаций любых форм собственности по поводу 

создания и развития дополнительных рабочих мест как в ИУ и СИЗО, так и 

за их пределами.  

Как представляется, пути совершенствования, увеличения размеров 

оплаты труда осужденным формируются каждым ИУ в меру их готовности, 

при этом берется во внимание размеры имеющегося производства и объемов 

его доходов конкретного учреждения.  
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Итак, при исследовании настоящего параграфа можно сделать 

следующие выводы: 

1. Процесс разного вида удержаний из оплаты труда лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, а также некоторых отчислений из их 

зарплаты зависит, собственно, от правовой сущности тех отношений, 

которые формируются между указанными лицами и учреждениями УИС РФ. 

на сегодняшний день наблюдается процесс усовершенствования вопросов по 

урегулированию труда осужденных, однако при этом, при более тщательном 

анализе, наблюдается недостаточная полнота, разработанность и системность 

ряда вопросов. Поэтому законодательное регулирование труда лиц, 

отбывающих наказание, именно для формирования системности, устранения 

определенных противоречий и оптимизации трудовых отношений в целом 

нуждается в существенной корректировке. 

2. Анализируя в общем порядок и нормы исчисления оплаты труда 

лицам, отбывающим наказание, следует отметить, что в данном процессе 

существуют некоторые пробелы, требующие оптимизации. Так, в п.4 ст. 99 

УИК РФ указано, что рассматриваемые лица, которым начисляется оплата за 

труд (а также пенсию), должны возместить за питание, одежду, услуги 

коммунальных хозяйств и различные выдаваемые средства гигиены, кроме 

оплаты за спецпитание и спецодежду. Если данное лицо не желает трудиться, 

то могут удерживаться денежные средства с лицевых счетов. При их 

неимении перечисленные расходы могут удерживаться в судебном порядке, 

однако зачастую удерживать не с чего, что, в свою очередь, снижает 

трудовую мотивацию и даже минимальную заинтересованность в процессе 

трудоустройства. Считается оптимальным решить данный вопрос с 

отклоняющимися от труда осужденными и установить более серьезные 

штрафные санкции, если данные лица отклоняются от выполнения труда по 

неуважительным причинам.  

3. Очень важно сотрудникам УИС России обращать внимание на 

необходимость повышения квалификации осужденного, поскольку от этого 
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напрямую зависит и сумма зароботка. Также требуется обновление основных 

производственных фондов предприятий, на которых трудятся осужденные, 

поскольку это влияет на выполнение осужденным нормы выработки, а 

значит и на повышение оплаты труда осужденных. 

 

2.3 Дисциплинарная и материальная ответственность лиц отбывающих 
наказание в местах лишения свободы 

 

Дисциплинарная ответственность, как представляется, выступает 

особым видом юридической ответственности, поскольку имеет присущие 

только ей признаки.  Также как и отношении остальных видов 

ответственности, в дисциплинарной ответственности нередко возникают 

проблемы, требующие разрешения, при этом для них характерен 

межотраслевой характер, и перекрещивания сразу нескольких правовых 

институтов, чаще всего ими выступают административное и трудовое 

законодательство.75
 

Сущностью дисциплинарной ответственности выступает негативная 

реакция государства и общества на правонарушение, своеобразная форма 

защиты общества от правонарушений; 

- за дисциплинарное правонарушение применяются определенные 

виды дисциплинарной ответственности. Лишения могут быть как: 

а) личного характера, например предупреждение; 

б) имущественного характера - материальная ответственность в 

трудовом праве; 

в) организационного характера, который проявляется в том, что 

личность чувствует лишения в связи с переменами в своем статусе 

(увольнение с работы, отчисление из университета и прочее); 
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- применить меры дисциплинарного принуждения имеют право 

исключительно управомоченные на то субъекты, чаще всего руководящий 

состав, данные полномочия также прописываются трудовым 

законодательством, а также контрактом. Такие отношения характеризуются 

вертикальной подчиненностью и иными подобными чертами; 

- сами случаи, когда необходимо применять меры дисциплинарной 

ответственности, а также сам порядок их реализации регулируется в первую 

очередь законодательными актами. 

Важнейшую цель дисциплинарной ответственности можно обозначить 

в виде государственного воздействия на развитие законопослушного 

поведения, качественное выполнение сотрудником своих обязанностей в 

рабочее время, формирования уважения к работодателю, и его законным 

интересам. Как и любая цель, цель дисциплинарной ответственности 

достигается только при наличии обозначенных законодателем задач и 

функций, которые непременно должны быть указаны в документах, 

касающихся трудовой деятельности каждого сотрудника, и которые 

достаточно различны, что зависит от многообразия государственных и 

муниципальных служб, и их уставной деятельности, в свою очередь 

законодательно содержит и права и обязанности как работодателей, так и 

сотрудников. Правомерное несение службы стимулируется именно наличием 

дисциплинарной ответственности. 

Как представляется, в большей мере к осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, именно как взыскание, применяется 

дисциплинарная ответственность, выступающая необходимым инструментом 

воспитательного характера в ИУ. Она возникает на основании решения 

администрации в ответ на проступок осужденного, то есть это 
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дисциплинарное взыскание к отбывающему наказание субъекту, 

совершившему какое-либо правонарушение.76
  

Дисциплинарное производство, при применении мер взысканий в ИУ, 

состоит из нескольких стадий: 

1) возбуждение настоящего производства; 

2) расследование; 

3) непосредственно само рассмотрение данного дела; 

4) реализация решений о применении мер дисциплинарной 

ответственности. 

Перед возбуждением настоящего производства в отношении лиц, 

отбывающих наказание и нарушивших порядок, происходит обнаружение и 

фиксация нарушений порядка, установленного в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством. Процесс этот, чаще всего, 

осуществляется дежурной сменой, кроме этого эти установление факта 

правонарушения может производится любым представителем администрации 

ИУ. В случае наличия нарушения оформляется рапорт на имя начальника ИУ 

либо акт, если нарушение порядка совершено на виду у нескольких 

сотрудников ИУ. 

Дисциплинарное расследование берет начало непосредственно с 

изучения все необходимых материалов по поводу нарушенного отбывающим 

наказание субъектом порядка его отбывания. Непосредственно в ч. 1 ст. 117 

УИК РФ говорится, что первоначально, еще до применения того или иного 

взыскания у лица, отбывающего наказание, берется письменное объяснение.  

Как уже говорилось, применяемое к осужденному взыскание должно 

соответствовать фактическим тяжести и характеру нарушения. Обязательно 

должны соблюдаться сроки наложения взысканий, определенные уголовно-

исполнительным законодательством. Так, взыскание реализуется в течении 

10 суток со момента выявления нарушения порядка, в случае, когда имела 
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место проверка - со момента ее проведения, но максимальный срок - до 3-х 

месяцев со дня совершения нарушения порядка отбывания наказания. 

Безусловно, нельзя за одно и то же нарушение порядка применять больше 

одного взыскания.77
 

В ст. 115 УИК РФ меры взыскания бывают следующие: а) выговор; б) 

дисциплинарный штраф; в) помещение в штрафной изолятор на период до 15 

дней; г) перевод мужчин, совершающих действия, не соответствующих 

нормам поведения, установленных в ИУ, в помещения камерного типа или 

одиночные камеры (до 6 месяцев), что зависит от начальных условий 

нахождения в ИУ; д) перевод мужчин, совершающих действия, не 

соответствующих нормам поведения, установленных в ИУ, в единые 

помещения камерного типа до 12 мес.; е) перевод женщин, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, совершающих действия, не 

соответствующих нормам поведения, установленных в ИУ, в помещения 

камерного типа до 3 мес. Если осужденному назначено судом отбывание 

наказания в колониях-поселениях, то в их отношении тогда применяют такое 

взыскание, как отмена права проживания вне общежития и запрет на 

возможность выхода за территорию общежития во время, когда начинается 

отдых - до 30 суток. 

Выговор имеет как устную, так и письменную формы, все иные виды 

взыскания имеют письменную форму, оформляемые на бланке-

постановлении должностного лица ИУ. 

Так, осужденный обратился в суд с иском об оспаривании наложенного 

взыскания в виде устного выговора за нарушение внутреннего распорядка. 

Полагает, что подобных нарушений не допускал. Кроме того факт нарушения 

необходимо зафиксировать, например видеофиксацией нарушения. 

Осужденному о наложении взыскания сотрудниками учреждения не было 

объявлено. 
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Однако судом установлено, что осужденному объявлен устный 

выговор, из-за нарушения правил внутреннего распорядка учреждения, 

которое выразилось в том, что данное лицо перемещалось по коридору с 

нарушением формы одежды, что подтверждается рапортами, актом. 

Факт данного нарушения также подтверждается фотоматериалом, 

полученным с помощью видеофиксации, пояснениями свидетеля. Сразу же с 

осужденного затребовано объяснение, от дачи которого он отказался, о чем 

свидетельствует соответствующий акт. 

Таким образом, суд исковое заявление об оспаривании наложенного 

взыскания оставил без удовлетворения.78
 

Дисциплинарный штраф применяется в случае совершения 

нарушающих закон действий, что обозначено в ч. 1 ст. 116 УИК РФ. Перевод 

лиц рассматриваемой категории в камеры различных видов как 

дисциплинарное взыскание происходит только на конкретный срок, 

соответствующий тяжести содеянного. К осужденным, переведенным в 

помещения камерного типа, могут применяться все меры взыскания, кроме 

перевода в помещения камерного типа, а к осужденным, содержащимся в 

единых помещениях камерного типа, - кроме перевода в помещения 

камерного типа и единые помещения камерного типа (ч. 6 ст. 117).79
 

В соответствии с ч. 1 ст. 117 УИК РФ исполнение решений о 

применении того или иного взыскания осуществляется сразу, при этом в 

некоторых случаях - в срок до 30 дней с момента его наложения. 

По своему юридическому содержанию нарушение порядка отбывания 

наказания, в частности касающегося выполнения трудовой деятельности, 

является дисциплинарным проступком, который характеризуется 

некоторыми отличиями от иных проступков в связи с особым, 
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специфическим правовым положением осужденных, отбывающих уголовное 

наказание в исправительных учреждениях. В связи с нарушением порядка в 

соответствии с ч.5 ст.11 УИК РФ осужденный обязан дать письменное 

объяснение с указанием причин данного проступка.
80

 

Часть 2 ст. 116 УИК РФ предусматривает альтернативу, а именно: 

администрация исправительного учреждения имеет право признавать либо не 

признавать нарушение установленного порядка отбывания наказания 

злостным, даже если в течение года оно было повторным и за каждое из этих 

нарушений осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения в 

штрафной изолятор. 

Законодатель указывает в ч.1ст.116УИК РФ, что отказ от выполнения 

своих трудовых функций или прекращение работы вообще без уважительных 

на это причин является злостным нарушением установленного в 

исправительном учреждении порядка. Ст.103 и106УИК РФ содержат нормы 

о порядке привлечения осужденных к выполнению трудовых функций. В 

соответствии с ч.6ст.103УИК РФ за отказ от выполнения своих трудовых 

функций или прекращение работы вообще без уважительных на это причин 

влечет за собой применение мер взыскания и материальную ответственность, 

но ст.106УИК РФ об этом не содержит норм. 

Администрация ИУ имеет права поручать лицам рассматриваемой 

категории, выполнять работу без оплаты, данное положение обозначено в 

ст.106УИК РФ, при этом данные лица обязаны выполнять такие требования 

сотрудников учреждения. Но в данном случае если лицо отказывается 

выполнять функции, связанные с поручаемой работой, его нельзя признать 

нарушителем, даже если он отказывается от этого постоянно. Однако такой 

отказ следует признавать нарушением, поскольку нежелание трудится 

отрицательно влияет на исправление лица 

                                                           
80

 Сибиль Ю.П. О применении мер взыскания к осужденным, отбывающим 
наказание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы // 
Ведомости УИС. 2018. №9 (196). С. 65-70. 



61 

 

Поэтому рекомендуется ст.106УИК РФ дополнить ч.4,где необходимо 

указать, что отказ осужденного, отбывающего наказание в исправительном 

учреждении, от выполнения трудовой деятельности, результат которой не 

оплачивается, указанной в ч. 1 настоящей статьи, является злостным 

нарушением установленного в исправительном учреждении порядка и может 

повлечь применение мер взыскания. 

Материальная ответственность при выполнении трудовой деятельности 

также касается и рассматриваемых субъектов, ей выступает обязанность 

осужденных компенсировать в соответствии с законодательством 

причиненный своими действиями материальный ущерб, которые и 

причинили учреждению или предприятию УИС вред. Данные действия 

связаны с осуществлением трудовых функций в период отбывания 

уголовного наказания. Реализацией ответственности является именно 

компенсация, равная сумме ущерба. Материальная ответственность 

регулируется и ТК РФ, и УИК РФ. Так, положениями УИК РФ детально 

регламентируются порядок списывания с оплаты труда за ущерб, который 

причинил осужденный при выполнении своих функций.
81

 

Материальная ответственность направлена на развитие у осужденных 

лиц желания работать так, чтобы не возникало случаев утраты, порчи, 

уничтожения, воровства материальных ценностей. Она направлена на 

решение следующих задач: 

- обеспечить сохранность материально-производственной базы, 

имущества предприятий и учреждений УИС, не допустить небрежного 

отношения и расточительства; 

- сформировать у данной категории лиц уважительное отношение к 

работе; 

- установить непререкаемую, строгую, основанную на нормах закона, 

трудовую дисциплину; 
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- исключить любую возможность со стороны сотрудников УИС 

неправомерно, без наличия оснований удержания сумм с осужденных. 

Материальная ответственность лиц, осужденных к лишению свободы 

выступает частью их правового положения в период отбывания наказания. 

Условия, при наличии которых наступает материальная 

ответственность лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в 

общем не выделяются от условий, функционирующих в отношении 

свободных граждан, однако при всем том существуют особенности, 

устанавливаемые уголовно-исполнительным законодательством.82
 

Отправные положения в отношении оснований и величины материальной 

ответственности осужденных к лишению свободы определяются ст. 102 УИК 

РФ. Согласно уголовно-исполнительным законом осужденные несут 

материальную ответственность при нанесении во время отбывания наказания 

материального ущерба стране, а кроме того физическим и юридическим 

лицам: 

- за ущерб, который возник в результате неправомерных действий, 

небрежности - в размерах, обозначенных в отечественном законодательстве о 

труде; 

- за ущерб, нанесенный другими действиями - в размерах, 

установленных гражданским законодательством России. 

Осужденный должен компенсировать ущерб, нанесенный 

исправительному учреждению, а кроме того дополнительные расходы, 

сопряженные с пресечением его побега либо его лечением при намеренном 

нанесении вреда собственному здоровью. Материальная ответственность 

осужденных к лишению свободы за ущерб, нанесенный при осуществлении 

трудовых функций, наступает при одновременном существовании четырех 

условий: 

1) прямого действительного ущерба; 

                                                           
82

 Минязева, Т.Ф. Правовое положение осужденных. - М., 2014. С. 52. 



63 

 

2) противозаконного поведения осужденного, нанесшего материальный 

ущерб; 

3) наличие причинной связи между совершенным противозаконным 

правонарушением лица рассматриваемой категории и наставшим 

материальным ущербом; 

4) вины осужденного в нанесении своим противозаконным поведением 

материального ущерба.83
 

Полную материальную ответственность (на основании ст. 121 ТК РФ), 

то есть в полном размере нанесенного ущерба, осужденные несут в таких 

случаях: 

1) если ущерб нанесен незаконными действиями, определенными 

приговором суда; 

2) если согласно законодательству на осужденного возложена полная 

материальная ответственность за ущерб, нанесенный предприятию, 

учреждению, организации при осуществлении трудовых функций; 

3) если между осужденным и предприятием, учреждением заключен 

письменное соглашение о взятии на себя осужденным полной материальной 

ответственности за не обеспечение сохранности имущества и иных 

ценностей, врученных ему для хранения либо же иных целей; 

4) если ущерб нанесен осужденным не при осуществлении трудовых 

функций; 

5) если имущество и прочие ценности были приняты осужденным под 

отчет по одноразовой доверенности либо по иным разовым документам; 

6) если ущерб нанесен недостачей, намеренным уничтожением либо 

преднамеренной порчей материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), 

в частности при их изготовлении, а кроме того инструментов, измерительных 

приборов, специальной одежды и других предметов, выданных 

предприятием, учреждением осужденному в пользование; 
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7) если ущерб нанесен осужденным, находившимся в алкогольном 

состоянии. 

При разрешении вопросов о взыскании ущерба, нанесенного 

государству несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в 

воспитательных колониях, применяются положения ст. 1073 и 1074 ГК РФ, 

устанавливающие специфику ответственности за ущерб, нанесенный 

несовершеннолетними. 

Согласно ч. 1 ст. 102 УИК РФ осужденные к лишению свободы за 

нанесенный ущерб при осуществлении трудовых функций в период 

отбывания наказания несут материальную ответственность в рамках, 

установленных законодательством РФ о труде. Данное обозначает, что на 

них распространяется ограниченная и полная материальная ответственность 

работников, установленная соответственными статьями Трудового кодекса 

РФ. Тем не менее, применяя к осужденным, нанесшим ущерб, положения, 

регламентирующие виды материальной ответственности работников, 

необходимо учитывать, что согласно правовым актов уголовно-

исполнительного права в отдельных случаях не разрешается использовать их 

труд на некоторых работах и должностях.  

Вследствие этого в конкретных случаях осужденные не могут 

привлекаться к материальной ответственности в таком объеме, как данное 

установлено в отношении работников, в использовании труда которых 

ограничения не определены. 

Основания для привлечения осужденных к материальной 

ответственности, определения размеров подобной ответственности 

регламентируются на основании п. 1 ст. 102 УИК РФ трудовым 

законодательством. 

При всем том регулирование размеров материальной ответственности 

осужденных к лишению свободы, положениями трудового права совсем не 

обозначает, что отношения осужденных по компенсированию ущерба, 

причиненного в ходе осуществления трудовых функций, выступают 



65 

 

предметом трудового права. Нормы права, используемые для регулирования 

работы осужденных, по сущности, содержатся в системе положений 

уголовно-исполнительного права (гл. 14 УИК РФ) и реализуется на основе 

принципов и методов регулирования данной сферы права. Поэтому в УИС 

России поступает большее число обращений как со стороны сотрудников 

исполнительных учреждений, так и со стороны осужденных с просьбой о 

истолковании порядка использования положений трудового и уголовно-

исполнительного права при привлечении к материальной ответственности 

личностей, осужденных к лишению свободы. 

Так, Норильским городским судом (Красноярский край) было 

рассмотрено гражданское дело № 11-14/2015 по иску Федерального 

казенного учреждения «Объединение исправительных колоний № 30» 

ГУФСИН России к Карымову Р.Р. о компенсировании материального ущерба 

по апелляционной жалобе Карымова Р.Р. на решение мирового судьи, 

которым были удовлетворены требования о компенсировании материального 

ущерба.84
 

Судом апелляционной инстанции установлено, ФКУ ОИК-30 ГУФСИН 

России обратилось с исковым заявлением о компенсации материального 

ущерба с Карымова Р.Р., указывая, что отбывающий наказание трудился в 

цеху нестандартного оборудования и возле личного рабочего места, сделал и 

установил ограждение и шкаф из металла, чем причинил истцу ущерб, 

поскольку ответчиком был применен принадлежащий истцу инструмент и 

материал. 

Не согласившись с решением мирового судьи, ответчик Карымов Р.Р. 

просит отменить решение, ссылаясь на то, что, выводы судьи о размере 

нанесенного им материального ущерба неправомерны и сформированы на 

представленной истцом калькуляции, сообразно которой расход материалов 

представляется завышенным, потому что часть из этого материала не была 
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использована им при изготовлении ограждения и шкафчика. Также, чеки и 

накладные на указанный в калькуляции материал суду не переданы, равно 

как и комиссионной оценки указанной конструкции. Также цены указаны за 

целый материал, однако им были применены отходы производства, которые 

не подлежали дальнейшей переработке. 

Согласно пояснениям ФСИН России, заключающимся в Приказе от 

29.07.2004 № 18/13-632 «О порядке применения норм трудового права к 

осужденным», в соответствии с нормами ТК РФ в отношении отбывающих 

наказания в местах лишения свободы, используются если это установлено 

специальными правовыми актами, либо если возникшие правоотношения не 

улажены специальными правовыми актами (уголовно-исполнительным 

законодательством), и необходимо применение норм трудового 

законодательства по аналогии. Из данного вытекает, что положения 

трудового права полностью используются при привлечении осужденных к 

компенсации материального ущерба, причиненного в ходе осуществления 

ими трудовых функций. 

В результате неверного применения судом первой инстанции норм 

материального права при решении спора, размер ущерба, подлежащего 

взиманию с Карымова Р.Р., установлен судом ошибочно, без учета 

положений, регулирующих спорные правоотношения. Таким образом, суд 

апелляционной инстанции считает необходимым изменить принятое 

мировым судьей решение, снизив размер подлежащих ко взысканию с 

Карымова Р.Р. денежных сумм. 

Основным видом ответственности по трудовому праву выступает 

ограниченная ответственность. Ограниченная материальная ответственность 

лиц, лишенных свободы, содержится в обязанности компенсировать 

нанесенный ими материальный ущерб, однако при этом компенсируемая 

сумма должна быть в границах среднего месячного заработка. Если сумма 
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ущерба больше среднего заработка осужденного, тогда взыскание 

совершается в судебном порядке.85
 

Данное обозначает, что если размер причиненного ущерба в денежном 

выражении меньше либо равнозначен среднему месячному заработку, 

осужденному на день причинения ущерба, тогда ущерб должен быть 

компенсирован целиком. Если же стоимость ущерба больше среднего 

месячного заработка, тогда с осужденного взимается сумма, равная среднему 

месячному заработку, а другая часть ущерба списывается на уроны 

работодателя. 

Ограничение материальной ответственности границами среднего 

месячного заработка не надлежит смешивать с ограничением размера 

удержаний при каждой выплате зарплаты (ст. 138 ТК РФ). 

Как уже обозначалось, ограниченная материальная ответственность в 

границах среднего месячного заработка выступает общим правилом. 

Подобную ответственность несут ходе осуществления ими трудовых 

функций, кроме тех осужденных, для которых специальными положениями 

трудового права установлен другой размер (граница) материальной 

ответственности - полная материальная ответственность. Полная 

материальная ответственность осужденных является ответственностью в 

размере нанесения ущерба без ограничения какой бы то ни было границей 

заработной платы. Подобные случаи жестко ограничены и определяются 

лишь Трудовым кодексом РФ либо другими федеральными законами (ч. 2 ст. 

242 ТК РФ).86
  

При рассмотрении содержания указанных норм, регламентирующих 

возложение материальной ответственности на работников в совершенном 

объеме нанесенного ущерба, следует обозначить, что не все данные нормы в 

полной мере могут применяться к лицам, лишенным свободы. 
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В частности, ст. 243 ТК РФ устанавливает полную материальную 

ответственность работников за ущерб, причиненный не при осуществлении 

трудовых обязанностей. 

Поскольку в ст. 102 УИК РФ установлено, что за ущерб, нанесенный 

стране либо физическим и юридическим лицам не при осуществлении 

трудовых обязанностей (другими действиями), осужденные несут 

имущественную ответственность в размере и по основаниям, определенным 

гражданским законодательством. 

Надлежит также учитывать, что согласно Правилам внутреннего 

распорядка исправительных учреждений не разрешается использование 

труда осужденных на определенных работах и должностях, что также ведет к 

обусловленному ограничению использования к ним положений, 

регулирующих полную материальную ответственность работников.87
 

Согласно п. 2 ст. 243 ТК РФ полная материальная ответственность 

установлена при недостаче ценностей, доверенных работнику на основании 

специального письменного соглашения либо принятых им по разовому 

документу. 

В практике достаточно часто наблюдаются случаи, когда 

администрация исправительных учреждений доверяет получение 

материальных ценностей осужденным по разовой доверенности. 

Разовая доверенность либо разовый документ по сути есть договор 

администрации и осужденного, когда последний берет на себя обязанность 

нести ответственность за принятые ценности. Таким образом, для 

возложения полной материальной ответственности по данному основанию 

нужно наличие 2 условий: 

- чтобы имущество либо иные ценности были приняты под отчет для 

выдачи, перевозки либо хранения; 

                                                           
87

 Основы уголовно-исполнительного права России. Учебное пособие / под ред. Орлов В. 
Н., Эминов В. Е. - М.: Юрайт. 2018. 186 с. 
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- чтобы передача ценностей обладала местом по разовым документам, 

то есть не выступала в виде одной из стабильных операций, осуществляемых 

осужденным, которая определена трудовыми функциями. 

Полная материальная ответственность согласно п. 3 ст. 243 ТК РФ 

наступает тогда, если ущерб работодателю нанесен намеренно. Данное 

разъясняется тем, что закон анализирует намеренное причинение ущерба как 

злостное и грубое нарушение трудовых функций. Наличие умысла в 

действиях (бездействии) осужденного должно доказываться администрацией 

исправительного учреждения, что сделать, как представляет практика, очень 

непросто.88
  

Собственно вследствие этого полная материальная ответственность по 

этому основанию применяется довольно редко. 

Полная материальная ответственность наступает при причинения 

ущерба работником в состоянии алкогольного либо наркотического, 

токсического опьянения (п. 4 ст. 243 ТК РФ). 

При указанном не имеет значения, был ли умысел в причинении 

ущерба либо ущерб причинен по неосторожности. 

Для привлечения осужденного к полной материальной ответственности 

в данном случае администрация должна обосновать, что ущерб причинен в 

состоянии опьянения, подтвержденное документально: справками 

медицинских работников. 

Перечень случаев полной материальной ответственности, приведенный 

в ТК РФ, носит исчерпывающий характер. 

Этот перечень не может быть расширен ни в локальных правовых 

актах, ни по персональному соглашению работника с работодателем. 

К осужденным применяются положения ограниченной и полной 

материальной ответственности за вред, причиненный при осуществлении 

ими трудовых функций. 

                                                           
88
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До принятия решения о привлечении осужденного к материальной 

ответственности непременно проведение проверки, главной целью которой 

выступает установление размера ущерба, условий причинения ущерба и 

других обстоятельств. Постановление начальника исправительного 

учреждения может издаваться лишь в течение одного месяца со дня 

окончания проверки. Осужденный должен быть ознакомлен с решением под 

расписку.  

Подводя итог, следует обозначить, что труд осужденных имеет 

существенную специфику. Разделяя взгляд некоторых ученых, особенности 

труда осужденных лиц, привлекаемых к труду, должны быть 

регламентированы прямо в ТК РФ.  

1. Применяемое к лицу, отбывающему наказание и осуществляющему 

трудовую деятельность, дисциплинарное взыскание должно соответствовать 

степени тяжести проступка. Администрация ИУ может привлекать лиц, 

отбывающих наказание, к труду без оплаты, что указано в ст. 106 УИК РФ, 

при этом они обязаны выполнять требования руководства. Однако если лицо 

отказывается от выполнения той или иной работы, то это не может быть 

основанием для его признания злостным нарушителем, даже в том случае, 

когда постоянно отказывается от трудовой деятельности. Поэтому 

рекомендуется ст. 106 УИК РФ дополнить ч. 4, где необходимо указать, что 

отказ осужденного, отбывающего наказание, от выполнения трудовой 

деятельности, предусмотренной в ч. 1 настоящей статьи, является злостным 

нарушением установленного порядка отбывания наказания и может повлечь 

применение мер взыскания. 

2. Статья 102 УИК РФ регламентирует порядок компенсирования 

материального ущерба, нанесенного осужденными. Если ущерб причинен 

при осуществлении ими трудовых функций, то ответственность наступает по 

трудовому законодательству. При причинении ущерба другими действиями 

ответственность осужденных должна наступать по нормам гражданского 

законодательства. Вред может быть нанесен стране, юридическим либо 
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физическим лицам, характер вреда может быть разнообразным и на вид 

ответственности не воздействует. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, рассмотрев правовое регулирование труда осужденных 

к лишению свободы, можно отметить следующее: 

1. Условия труда лиц, лишенных свободы, регулируются общими 

нормами закона о работе, рабочем времени, досуге, работе женщин и 

несовершеннолетних, а также о безопасности труда и что допускаются 

исключения из этих правил, если они установлены в порядке, установленном 

законом. Определенной спецификой правового регулирования труда 

осужденных к лишению свободы на сегодняшний день выступает то, что оно 

содержит все основополагающие черты нормативного регулирования труда 

свободных лиц, не отбывающих наказание. Важно указать при рассмотрении 

данной темы, что сегодня УИС России сама участвует в подготовке и 

правовой регламентации определенных законодательных актов, 

регулирующих ее деятельность, и это также относится и к области труда 

осужденных к лишению свободы. Интерес к оптимизации правовых основ, 

регулирующих законное и дифференцированное содержание труда лиц, 

отбывающих наказание в виде лишением свободы, возрастает. 

2. В современное время можно отметить наличие такого положения 

дел, что ни международные нормативные акты, ни отечественного характера 

уголовно-исполнительное законодательство не предоставляют осужденному 

право на труд в полной мере, а включают лишь положения, в той или иной 

степени определяющие пределы свободы труда. И при всем том, что сегодня 

в целом исключается использование обязательного труда осужденных, на 

современном этапе развития УИС России это определяется и в Концепции до 

2030 года, однако учитывая развитие производственно-имущественной базы 

исправительных учреждений, правосознании и образовательном уровне 

осужденных, то говорить об этом еще преждевременно. 

3. Историко-юридическая ретроспектива в виде пяти исторических 

этапов представил, что одно-единственное научное представление либо 
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единственная научная гипотеза, правильные для всех времен отсутствует. 

Труд осужденных к лишению свободы как правило рассматриваются в 

совокупности с той или иной исторической ситуацией и обязательно 

соотносить с существующими обстоятельствами, поскольку в разное время 

одни и те же преступления оценивались по разному. 

4. По большому счету условия труда осужденных, отбывающих 

наказание к лишению свободы, отвечают международным стандартам и 

требованиям отечественного законодательства, однако с самим 

трудоустройством существуют некоторые проблемы. Так, катастрофически 

не хватает рабочих мест для всех трудоспособных осужденных, поэтому те, 

кто хотел бы трудится, отбывая наказание, не могут это сделать за 

неимением свободных ставок. Именно на это нужно обратить внимание 

законодателя. 

Следует отметить, что до сих пор направленность ФСИН России на 

более четкую организацию трудовой деятельности осужденных, на 

усовершенствование правового регулирования рассматриваемых отношений, 

не имеет в законодательстве того отражения, которое требуется, поскольку 

пока обязанность государства, направленная на создание материальной и 

финансовой базы для этого, проявляется не в полной мере. До сих пор 

существует потребность в создании единой концепции, содержащей меры по 

содействию трудовой занятости осужденных.  

Поэтому существует потребность в закреплении в УИК РФ принципов, 

определяющих наиболее важные вопросы в организации труда в ИУ, 

например: 

а) обязательность выполнения трудовой деятельности осужденными 

лицами к лишению свободы; 

б) запрет на прекращение работы осужденными при возникновении 

трудовых конфликтов; 

в) формирование таких условий труда, которые отвечают нормам 

охраны труда, техники безопасности и т.д.; 



74 

 

г) соответствие оплаты труда осужденным ТК РФ и УИК РФ; 

д) наличие обязанности у администрации ИУ по формированию 

оборудованных рабочих мест и привлечению лиц, отбывающих наказание в 

ИУ, к труду; 

е) отсутствие препятствий в производственной деятельности к 

исправлению осужденных и др. 

5. Охрана труда осужденных к лишению свободы не достиг еще 

оптимального уровня, существует повышенный травматизм, контроль за 

осужденными не достаточно высокого уровня. Также не предусмотрены 

отдельные участки для осужденных с тяжелыми проблемами со здоровьем. 

Таким образом, при совместном пребывании с ними повышается риск 

распространения заболеваний среди осужденных. Нередко выявляются 

нарушения правил охраны труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании оборудования, а также порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медосмотров осужденных, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, расследования 

несчастных случаев на производстве. 

6. Процесс разного вида удержаний из оплаты труда лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, а также некоторых отчислений из их 

зарплаты зависит, собственно, от правовой сущности тех отношений, 

которые формируются между указанными лицами и учреждениями УИС РФ. 

на сегодняшний день наблюдается процесс усовершенствования вопросов по 

урегулированию труда осужденных, однако при этом, при более тщательном 

анализе, наблюдается недостаточная полнота, разработанность и системность 

ряда вопросов. Поэтому законодательное регулирование труда лиц, 

отбывающих наказание, именно для формирования системности, устранения 

определенных противоречий и оптимизации трудовых отношений в целом 

нуждается в существенной корректировке. 

7. Анализируя в общем порядок и нормы исчисления оплаты труда 

лицам, отбывающим наказание, следует отметить, что в данном процессе 
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существуют некоторые пробелы, требующие оптимизации. Так, в п.4 ст. 99 

УИК РФ указано, что рассматриваемые лица, которым начисляется оплата за 

труд (а также пенсию), должны возместить за питание, одежду, услуги 

коммунальных хозяйств и различные выдаваемые средства гигиены, кроме 

оплаты за спецпитание и спецодежду. Если данное лицо не желает трудиться, 

то могут удерживаться денежные средства с лицевых счетов. При их 

неимении перечисленные расходы могут удерживаться в судебном порядке, 

однако зачастую удерживать не с чего, что, в свою очередь, снижает 

трудовую мотивацию и даже минимальную заинтересованность в процессе 

трудоустройства. Считается оптимальным решить данный вопрос с 

отклоняющимися от труда осужденными и установить более серьезные 

штрафные санкции, если данные лица отклоняются от выполнения труда по 

неуважительным причинам.  

8. Применяемое к осужденному дисциплинарное взыскание должно 

соответствовать фактическим тяжести и характеру нарушения. 

Администрация ИУ имеет права поручать лицам рассматриваемой категории, 

выполнять работу без оплаты, данное положение обозначено в ст.106УИК 

РФ, при этом данные лица обязаны выполнять такие требования сотрудников 

учреждения. Но в данном случае если лицо отказывается выполнять 

функции, связанные с поручаемой работой, его нельзя признать 

нарушителем, даже если он отказывается от этого постоянно. Однако такой 

отказ следует признавать нарушением, поскольку нежелание трудится 

отрицательно влияет на исправление лица 

Поэтому рекомендуется ст.106УИК РФ дополнить ч.4,где необходимо 

указать, что отказ осужденного, отбывающего наказание в исправительном 

учреждении, от выполнения трудовой деятельности, результат которой не 

оплачивается, является злостным нарушением установленного в 

исправительном учреждении порядка и может повлечь применение мер 

взыскания. 

 



76 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Конвенция № 29 Международной организации труда (с изм. от 

11.06.2014) «Относительно принудительного или обязательного труда» 

(принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции 

МОТ) // Ведомости ВС СССР. 2 июля 1956 г. № 13. Ст. 279. 

2.   Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с 

«Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 

об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже 

включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. 

Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 

22.11.1984)) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 

(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 

12. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // на Официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

5. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) 

// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 



77 

 

8. О внесении изменений в статьи 103 и 141 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации и Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы»: Федеральный закон от 06.06.2007 № 91-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2834. 

9. Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2010 № 1160 // Собрание законодательства 

РФ. 2011. №2 . Ст. 342. 

10. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года: Распоряжение Правительства 

РФ от 29.04.2021 № 1138-р // Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 

3397. 

11. О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29.11.2016 № 55 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1. 

12. По делу о проверке конституционности положений статьи 129, 

частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, 

четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан В. С. Григорьевой, О. Л. Дейдей, Н. 

А. Капуриной и И. Я. Кураш: Постановление Конституционного суда РФ от 

07.12.2017 № 38-П // Собрание законодательства РФ. 2017. № 51. Ст. 791. 

13. Распоряжение Совета Министров СССР от 10.07.1954 «Об 

исправительно-трудовых лагерях и колониях» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009147 (дата обращения: 

10.12.2020). 

14. Адриановская Т. Л. Трудовое право: Учебное пособие / 

Адриановская Т.Л., Баева С.С. - М.: РГУП, 2017. - 387 с. 



78 

 

15. Антонян Е. А. О повышении эффективности труда осуждённых в 

местах лишения свободы // Актуальные проблемы российского права. - 2014. 

- № 10. - С. 2327-2328. 

16. Антонян Е. А. Привлечение осужденных к труду за рубежом // 

Человек: преступление и наказание. 2016. №4 (95). С. 21-24. 

17. Антонян Е. А. Правовое регулирование труда осужденных и его 

влияние на эффективность производственного сектора отечественной 

уголовно-исполнительной системы // Вестник Московского областного 

государственного университета. Сер. Юриспруденция. 2019. № 4. С. 57–62. 

18. Базунов В.В. Правовое регулирование условий труда при 

отбывании наказания в виде лишения свободы // Уголовно-исполнительная 

политика, законодательство и право: современное состояние и перспективы 

развития. М.: Юриспруденция, 2014. С. 52-59. 

19. Баранов А.А. Актуальные вопросы регламентирования труда в 

местах лишения свободы // Электронный научный журнал «Наука. 

Общество. Государство». 2017. Т. 5, № 1. С. 10-15. 

20. Биченова А.Р., Куминов Я.В. Проблема труда осужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы // Вестник Самарского 

юридического института. - 2017. - №1 (23). - С. 12-18. 

21. Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-исполнительное 

право Российской Федерации. - М.: Проспект, 2018. - 376 с. 

22. Воробьев В. В. Трудовое право: Курс лекций: Учебное 

пособие/Воробьев В. В. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 368 с. 

23. Гарник, С. В. Уголовно-исполнительная политика в сфере 

организации труда осужденных к лишению свободы / С. В. Гарник, В. А. 

Казакова // Человек: преступление и наказание. - 2018. - Т. 26(1-4), № 1. - С. 

76-83. 

24. Гернет М. Н. История царской тюрьмы: в 5 т. М., 1961. Т. 3. 430 

с. 



79 

 

25. Грязнов, С. А. Труд осужденных / С. А. Грязнов // Столыпинский 

вестник. - 2020. - №2. - С. 232-238. 

26. Губенко А.С. Дисциплина труда и материальная ответственность 

лиц, осужденных к лишению свободы // Законность. - 2012. - №12. - С. 68. 

27. Губенко А. Регулирование труда осужденных к лишению 

свободы // Законность. 2005. № 11. С. 49–51.  

28. Гусев А. С. Проблемы, существующие в производственном 

секторе исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы на 

современном этапе // Гуманитарные научные исследования. 2018. № 7 

[Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2018/07/25165 (дата 

обращения: 14.12.2021). 

29. Долинин, А. Ю. Повышение эффективности правового 

регулирования труда и трудового использования осужденных к лишению 

свободы / А. Ю. Долинин, В. И. Огородников // Уголовно-исполнительное 

право. - 2021. - Т. 16(1-4), № 1. - С. 63-73. 

30. Дроздова Е. А., Аксенова А. В. Проблемные вопросы 

регулирования оплаты труда осужденных // Пробелы в российском 

законодательстве. 2018. №3. С. 328-329. 

31. Емельянова, Е.В. Международные стандарты в области 

привлечения осужденных к труду и их применение в уголовном 

законодательстве России / Е. В. Емельянова // Вестник Томского 

государственного университета. - 2009. - № 318. - С. 143-145. 

32. Емельянова, Е. В. Правовая обусловленность содержания труда 

осужденных / Е. В. Емельянова // Уголовно-исполнительное право. - 2017. - 

Т. 25(1-4), № 2. -С.158-163. 

33. Емельянова Е. В. Воспитательное значение «принудительного» 

труда в местах лишения свободы: проблемные вопросы и пути решения // 

Вестник Владимирского юридического института. 2017. № 2(43). С. 17–21. 

34. Заборовская Ю. М. Оценка личности осужденного инвалида и 

осужденного пожилого возраста, отбывающих наказание в виде лишения 



80 

 

свободы (криминологический аспект) // Вестник Кузбасского института. 

2018. № 1 (34). С. 31-37. 

35. Зейналова, С. Э. Правовое регулирование труда осужденных в 

исправительных учреждениях в России: этапы развития / С. Э. Зейналова // 

Молодой ученый. - 2019. - № 51 (289). - С. 105-107. 

36. Ибрагимов О.А. Понятие трудовой адаптации осужденных: 

системный анализ // Российское предпринимательство, 2015. Т. 16. № 13. С. 

2011. 

37. Информация о достигнутых результатах // 

https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 06.01.2021). 

38.   Исаков В. М. Правовое регулирование и организация трудовой 

занятости осужденных в исправительных учреждениях Советского 

государства. 1917-1990 гг.: дис....д-ра юрид. наук: 12.00.01. - Москва, 2000. С. 

59. 

39. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1: 

учебник для академического бакалавриата / О. И. Чистяков [и др.]; под ред. 

О. И. Чистякова. - 6-е изд., испр. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 434 с. 

40. Калашников Г.М., Рубан О.А., Михайленко П.А., Мышкин М.А. 

Анализ организации трудовой занятости осужденных исправительных 

учреждений УФСИН России // РППЭ. 2018. №3 (89). С. 73-78. 

41.  Карпов Э. С. Отдельные проблемы правового регулирования и 

организации труда осужденных к лишению свободы // Правовое обеспечение 

деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы как 

субъектов частноправовых отношений: материалы межвуз. науч.-практ. 

конф. Владимир, 2016. С. 51–57. 

42. Киселев М. В., Алфимова О. А. Некоторые вопросы привлечения 

осужденных к труду в местах лишения свободы // Вестник Кузбасского 

института. - Новокузнецк: Кузбасский институт ФСИН России. - 2013. - № 4 

(17). - С. 7-16. 



81 

 

43. Кокурин А., Моруков Ю. ГУЛАГ: структура и кадры // 

Свободная мысль. 2000. № 10. С. 103-118. 

44. Корякин, Е.А. Трудовая занятость осужденных к лишению 

свободы в России и ее влияние на профилактику рецидивной преступности: 

постановка проблемы для исследования / Е.А. Корякин // Всероссийский 

криминологический журнал. - 2017. - Т. 11, № 1. - С. 43-51. 

45. Корякин Е. А. Профилактика производственного травматизма 

привлекаемых к оплачиваемому труду осужденных в исправительных 

учреждениях: вопросы и ответы // Уголовная юстиция. 2018. №12. С. 96-101. 

46. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

(дата обращения: 05.01.2021). 

47. Кустов М. Н. Актуальные проблемы нарушения требований 

законов, регулирующих труд осужденных // Человек: преступление и 

наказание. 2017. Т. 25 (1-4). № 4. С. 505-686. 

48. Лещина Э.Л. Основные подходы к пониманию дисциплинарной 

ответственности: трудоправовой и административно-правовой аспекты // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. №3 (37). С. 62-69. 

49. Мадифурова Г. М. Право осужденных на охрану труда при 

привлечении к оплачиваемым работам в ИУ // Самарский юридический 

институт ФСИН России. 2015. С. 161-165. 

50. Мамедова, Э. И. Актуальные проблемы привлечения осужденных 

к труду в исправительных учреждениях / Э. И. Мамедова. // Молодой 

ученый. - 2021 - № 20 (362). - С. 349-352. 

51. Меньшагин В.Д. Труд в исправительно-трудовых учреждениях. 

М.: Сов. законодательство, 1932. С. 7-8. 

52. Минязева, Т.Ф. Правовое положение осужденных / Т.Ф. 

Минязева. - М.: Права человека, 2014. - 212 с. 



82 

 

53. Мирусин И. С. Труд в местах лишения свободы в восприятии 

осужденных и сотрудников исправительных учреждений // Уголовная 

юстиция. 2017. №10. С. 97-104. 

54. Мотин А.В. Эволюция организационно-экономического 

механизма управления производством уголовно-исполнительной системы // 

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2012. № 2. С. 235 - 237. 

55. Мошненко О. В. Структура заработной платы осужденных к 

лишению свободы // Теория и практика научных исследований: психология, 

педагогика, экономика и управление. 2018. №2 (2). С. 104-111. 

56. Непомнящая Т. В., Молодавкин В. И. Труд осуждённых к 

лишению свободы: проблемы и пути их решения // Вестник ОмГУ. Серия. 

Право. 2018. №1 (54). С. 175-177. 

57. Николаева М. М. Трудовая занятость осужденных // 

Отечественная юриспруденция. 2019. №4 (36). С. 13-15. 

58. Нурбаев М. С. Труд осужденных в местах лишения свободы: 

право или обязанность? // Вестник Самарского юридического института. 

2014. №2 (13). С. 20-24. 

59. О массовых нарушениях прав трудящихся заключённых и 

коррупции в ГУЛАГе // https://gulagu.net/legal_initiative/2020-10-28-271.html 

(дата обращения: 06.01.2021). 

60. Обернихина О. В. Актуальные проблемы привлечения к труду 

осужденных // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 3. С. 68–74. 

61. Отбывание лишения свободы осужденными за экономические и 

(или) должностные преступления: итоги теоретического исследования / под 

ред. В. И. Селиверстова. М.: Юриспруденция, 2019. 464 с. 

62. Основы уголовно-исполнительного права России. Учебное 

пособие / под ред. Орлов В. Н., Эминов В. Е. - М.: Юрайт. 2018. 186 с. 



83 

 

63. Петренко Н.И. Становление и развитие управления уголовно-

исполнительной системы России. Диссер. докт. юрид. наук. - Рязань, 2002. - 

С. 96. 

64. Посмаков, П. Н. Привлечение осужденных к труду и развитие 

производственной деятельности в уголовно-исполнительной системе: 

современное состояние и основные проблемы (часть 1) / П. Н. Посмаков // 

Уголовно-исполнительное право. - 2020. - Т. 15(1-4), № 3. - С. 265-271. 

65.   Рамазанов Р. З. Зарубежный опыт обязательных и 

исправительных работ // Прикладная юридическая психология. 2014. №2. С. 

164-171. 

66. Репринцев Д. Д. Правовое регулирование труда лиц, осужденных 

к лишению свободы // Трудовое право. 2012. № 5. С. 79-86. 

67. Родионов А. В. Государственная уголовно-исполнительная 

политика России в сфере организации труда осужденных в период 1917 - 

1922 Г. Г. (историко-правовое исследование) // БГЖ. 2016. №4 (17). С. 398-

403. 

68. Савинова Е. А. Дифференциация и индивидуализация 

исполнения наказания и применения к осужденным мер исправительного 

воздействия // Национальная Ассоциация Ученых. 2015. № 2–6. С. 122–124. 

69. Самарцева А. Е., Жабаева Э. Ж., Журкина О. В. Правовые и 

организационные проблемы регулирования труда осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». - 2017. - Т. 39. - С. 3486–3490. 

70. Санташова Л.Л., Худякова Е.А. Совершенствование правового 

регулирования мер поощрений и взысканий, применяемых к осужденным к 

лишению свободы // Пенитенциарная наука. 2019. №2. С. 249-256. 

71. Сергеевский Н.Д. Избранные труды / Н. Д. Сергеевский; отв. ред. 

А. И. Чучаев. - Москва: Буквовед, 2008. - 604 с. 



84 

 

72. Сибиль Ю.П. О применении мер взыскания к осужденным, 

отбывающим наказание в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Ведомости УИС. 2018. №9 (196). С. 65-70. 

73. Сивиркин Ф. Д. Трудовая адаптация осужденных в рамках 

внедрения модели Центра исправления осужденных исправительного 

учреждения // Вестник Самарского юридического института. 2015. №1 (15). 

С. 140-144. 

74. Тарасова М.И. Социально-трудовые отношения осужденных в 

пенитенциарной системе России (исторический аспект) // Вестник Института 

экономики Российской академии наук. 2014. №5. С. 186-191. 

75. Улендеева Н. И. История и особенности исполнения наказания в 

виде ограничения свободы в зарубежных странах // БГЖ. 2019. №2 (27). С. 

180-186. 

76. Уткин В. А. Проблемы правового регулирования труда 

осуждённых в исправительных учреждениях Российской Федерации // 

Уголовная юстиция. - 2015. - № 2. - С. 84. 

77.   Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с 

тюрьмоведением. М.: Городец, 2000. - 462 с. 

78. Царьков А. Попытки и практика взыскания материального 

ущерба с работника // Трудовое право. - 2015. - № 11. - С. 75. 

79. Чернышов, И. Н. Затраты и результаты труда осужденных: 

проблемы статистического анализа / И. Н. Чернышов // Человек: 

преступление и наказание. - 2018. - Т. 26(1-4), № 4. - С.487-494. 

80. Чубраков С.В. Отношения в сфере труда осужденных: правовая 

природа и проблемы регулирования // Томский вестник государственного 

университета. 2014.№ 4. С. 105. 

81.   Шамсунов С. Х. Труд осужденных к лишению свободы в России 

(организационно-правовые проблемы): монография. Рязань, 2003. С. 29. 



85 

 

82. Шамсунов С.Х. Право на труд осужденных к лишению свободы: 

обязанность или привилегия? Сборник по итогам конференции Шестой 

Пермский конгресс ученых-юристов. М.: Статут, 2016. С. 424. 

83. Шлыков В.В. Становление и развитие производства 

пенитенциарных учреждений // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2006. №5. С. 24-27. 

84. Шувалова И. А. Трудовые права работников: науч.-практич. 

пособие / И.А. Шувалова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 188 с. 

85. Шукаева Е. С. О степени свободы труда лиц, осужденных к 

лишению свободы // Вестник ВИ МВД России. 2015. №3. С. 61-65. 

86. Апелляционное постановление № 22-111/2021 по делу № 4/16-

297/2020 от 26 января 2021 г. // https://stykrf.ru/apellyacionnoe-postanovlenie-

po-delu-4-16-297-2020 (дата обращения: 20.12.2021). 

87. Кассационное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

10.02.2021 № 70-КАД20-4-К7 // СПС «КонсультантПлюс». 

88. Определение № 11-14/2015 от 27 февраля 2015 г. по делу № 11-

14/2015 Норильского городского суда (Красноярский край) по 

апелляционной жалобе Карымова Р.Р. // 

https://sudact.ru/regular/doc/tyuosrmplaVX/ (дата обращения: 05.11.2021). 

89. Решение суда об оспаривании наложенного взыскания № 2а-

2636/2017 ~ М-2026/2017 // https://sud-praktika.ru/precedent/287915.html (дата 

обращения: 21.12.2021). 

  



86 

 



87 

 



88 

 



89 

 

 

 


