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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Проблема трудовой деятельности

осужденных,  отбывающих наказание  в  виде  лишения свободы,  неизменно

находилась  в  центре  определенного  внимания  Российской  Федерации  в

целом  и  не  перестает  преобладать  над  иными  средствами  исправления

осужденных.

Основными  задачами  исправительных  учреждений  наряду  со

сдерживанием также должны стать  вопросы реабилитации и ресоциализации

осужденных  на  всех  этапах  отбывания  уголовного  наказания,  и  после

отбытия  наказания  и  дальнейшего  освобождения.  Цели  исправительного

воздействия  на  осужденных,  как  говорится  в  первой  части  Европейских

пенитенциарных  правил,  состоят  в  охране  здоровья  и  достоинства

осужденных, и в той степени, в какой позволяет срок заключения оказывать

содействие  вырабатыванию  у  них  чувства  ответственности  и  навыков,

которые, в свою очередь, будут способствовать их реинтеграции в общество,

помогут  им  удовлетворять  свои  жизненные  потребности  своими  силами

после отбытия срока наказания и дальнейшего освобождения. Значительная

роль в решении этих задач принадлежит труду.

Идея использования труда осужденных зародилась как в отечественных,

так и в зарубежных пенитенциарных системах исполнения наказания. Среди

новых средств, форм и методов воздействия на осужденных одно из главных

мест  занимала  идея  их  использования  в  качестве  рабочей  силы.  Однако

преследовались  не  только  экономические,  но  и  воспитательные  цели.

Немалую роль  также играли и соображения занятости, но при этом, часто,

труд носил бессмысленный характер и имел восприятие как дополнительная

кара (в дополнение к режиму).

В  определенном  смысле  труд  -  вынужденная  деятельность  любого

человека.  Но отношение осужденного к  труду,  даже если ему приходится
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выполнять ту же работу, что и на свободе, принципиально отличается от его

отношения к такому же роду занятости на свободе осмыслением того, что он

работает  по приговору суда,  по принуждению, в местах,  устанавливаемых

органами,  исполняющими  наказание,  а  в  случаях  отбывания  лишения

свободы - в местах расположения  исправительного учреждения. Такой труд

вызывает внутреннее сопротивление у осужденных. 

Актуальность работы подтверждается также статистическими данными,

основанными  на  анализе  основных  показателей  деятельности  уголовно-

исполнительной системы за 2017 год, к которым относится отчет и сведения

о трудовой адаптации осужденных к  лишению свободы,  а  именно такими

показателями,  как  количество  осужденных,  выводимых  на  оплачиваемые

работы,  среднесписочная  численность  осужденных,   не  привлекаемых  к

труду  по объективным причинам, а также иные статистические данные за

прошлый год.

Целью данной работы является рассмотрение вопросов, регулирующих

отношения,  связанные  с  обязанностью  осужденных  к  лишению  свободы

трудиться,  значение труда как средства  исправления осужденных,  а  также

определение и раскрытие основных форм труда осужденных.

Для  достижения  поставленной  цели  были  поставлены  следующие

задачи: 

 исследовать основные принципы организации труда осужденных

к лишению свободы;

  проанализировать условия  и  формы  труда  осужденных  к

лишению свободы;

 определить значение труда осужденных к лишению свободы;

 исследовать  организацию труда  в  центрах  трудовой  адаптации

осужденных  и  производственных  (трудовых)  мастерских  учреждений,

исполняющих наказания;
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 исследовать организация труда на федеральных государственных

унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы;

 исследовать  труда  по  хозяйственному  обслуживанию

учреждений, исполняющих наказание, и следственных изоляторов;

 исследовать организацию труда на объектах организаций любых

организационно-правовых  форм,  расположенных  на  территориях

учреждений,     исполняющих уголовное наказание, и вне их.

Степень  научной  разработанности  темы. Вопрос,  связанный

непосредственно с правовым регулированием труда осужденных к лишению

свободы,  нашел  свое  отражение  в  работах  таких  научных  деятелей,  как

Н.А.  Беляева,  А.И.  Зубкова,  Л.Г.  Крахмальника,  В.В.  Похмелкина,

А.Л. Ременсона, Н.А. Стручкова, а так же других научных деятелей.

В  последние  десятилетия  проблема  правового  регулирования  труда

осужденных  нашла  свое  отражение  в  работах  таких  ученых,  как

И.В.  Алениной,  А.В.  Губенко,  Е.В.  Емельяновой,  Э.В.  Лядова,  Т.Н.

Минязевой, В.А. Уткина, а также других ученых и научных деятелей.

Несмотря  на  высокую  степень  разработанности  проблемы  правового

регулирования труда осужденных к лишению свободы, в теории уголовно-

исполнительного  права,  на  данный  момент,  отдельные  исследования,

затрагивающие данную проблему, весьма малочисленны.

Проблема  правового  регулирования  организации  труда  осужденных к

лишению  свободы  затронута  и  исследована  в  неполном  объеме,  однако

анализ сведений при практическом исследовании свидетельствует о том, что

указанное направление имеет не только теоретический аспект исследования,

но  и  непосредственно  влияет  на  исправление  осужденных  к  лишению

свободы как одного из средств исправления данных лиц.

Объектом  исследования данной  темы  являются  отношения,

непосредственно связанные с правовым регулированием труда осужденных к
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лишению свободы как одного из средств исправления, а также формы труда

осужденных к лишению свободы.

Предметом  исследования работы  выступают  нормы  Уголовного,

Уголовно-Исполнительного,  Трудового,  а  также  Гражданского

законодательства  Российской  Федерации,  международные  правовые  акты,

ведомственные  акты,  регламентирующие  непосредственно  содержание,   а

также основания применения труда к осужденным к лишению свободы, как

основного средства исправления.

Методология и методика исследования работы. Работа подготовлена

с использованием методов комплексного и системного подходов, конкретных

методов исследования, таких как  междисциплинарный метод исследования,

научные труды различных отраслей знаний, исторический и сравнительный

методы познания.

Нормативно-правовую  основу  работы составляют  Конституция

Российской  Федерации,  Уголовно-исполнительный,  Гражданский  и

Трудовой кодексы Российской Федерации, международные и ведомственные

правовые акты, регламентирующие правовое регулирование и организацию

труда осужденных к лишению свободы. 

Эмпирическую базу работы составляют официальные статистические

данные уголовно-исполнительной системы Российской Федерации за  2017

год,  которые непосредственно определяют сведения о трудовой адаптации

осужденных за прошедший период.

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка

использованных  источников.  В  первой  главе  указываются  основные

принципы организации труда осужденных, его условия и формы, а также его

непосредственное значение.  Во второй главе же раскрываются подробным

образом основные формы труда осужденных, отбывающих наказание в виде

лишения свободы.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

1.1 Основные принципы организации труда осужденных к лишению

свободы

Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации  до  2020  года  (с  поправками,  внесенными  Постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2015 года № 1877-р)

была  дополнена  исследованием,  касающимся  вопроса,  связанного  с

исключением обязанности труда осужденных. Этот вопрос следует решить с

учетом истории национальной пенитенциарной системы и существующего

облика пенитенциарных учреждений.

Известно, что обязательство всех осужденных работать в основном было

закреплено ранее действующими советским трудовым законодательством на

основании правила, закрепленного в Конституции РСФСР, «кто не работает,

тот не ест» и обязанности всех граждан трудиться. Работа была обязательной

для всех заключенных, которые могли работать по своим физиологическим

способностям  (статья  52  ИТК  РСФСР  1924,  статья  4  ИТК  РСФСР  1933,

статья  37  ИТК  РСФСР  1970  года).  Установлено,  что  условия  работы

заключенных регулируются общими правилами трудового законодательства,

а именно часами работы, отдыхом, работой женщин и несовершеннолетних и

охраной  труда,  а  также  существуют  определенного  рода  исключения,

которые  определяются  в  порядке,  установленном  законом.  Этот  стандарт

указывает,  что  трудовое  законодательство  имеет  стандарты,  которые

непосредственно  расширяют  трудовые  нормы  осужденных  и

непосредственно регулируют этот процесс. Преобладающим взглядом также



8

является  то,  что  работа  осужденных  в  советских  исправительных

учреждениях, по существу, не отличается от работы рядовых работников1.

Исходя  из  вышесказанного,  обязанность  осужденных  к  лишению

свободы  трудиться,  которая  уже  была  закреплена  с  первых  лет

возникновения Советской власти,  сохранилась и в настоящих нормативно-

правовых актах Российской Федерации. Статья 103 УИК РФ указывает, что

«каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на

работах, определяемых администрацией исправительных учреждений». В то

же  время  обязательность  труда  осужденных  всегда  была  связана  с  тем,

трудоспособен  ли  осужденный  или  же  не  может  трудиться  в  связи  с

определенными  обстоятельствами.  Об  этом  свидетельствовали  такие

условия, указанные в правовых нормах, как: «способных к труду», «с учетом

их трудоспособности».  В связи  с  этим считалось,  что труд  осужденных в

местах  лишения  свободы,  не  являясь  принудительным,  является  трудом

обязательным;  а  принудительность  и  обязательность  –  понятия  далеко  не

равнозначные в своем роде2.

Позднее,  при  появлении  и,  впоследствии,  дальнейшем  развитии

многочисленных  вариантов  проектов  исправительно-трудовых  (уголовно-

исполнительных) кодексов вопрос,  связанный с обязанностью осужденных

трудиться, оставался весьма щепетильным. Одна группа советских научных

деятелей (А.С. Михлин, В.И. Селиверстов, А.И. Зубков, Н.А. Стручков, В.Д.

Филимонов  и  др.)  приходили  к  такому  мнению,  что  обязанность

осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  трудиться

необходимо  оставить  в  законодательных  нормах,  при  этом  труд  должен

выполняться  на  тех  объектах,  которые  определены  администрацией

исправительного учреждения и, в целом, на территории самого учреждения,

исполняющего наказание.

1Зубков А.И. Теоретические вопросы правового регулирования труда осужденных
в советских исправительно-трудовых учреждениях. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1974. С. 34.

2Зубков А.И. Теоретические вопросы правового регулирования труда осужденных
в советских исправительно-трудовых учреждениях. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1974. С. 49.
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Однако другая группа ученых (В.А. Уткин, Н.И. Ланкин, А.К. Музеник,

Л.М.  Прозументов  и  др.)  считали  нужным обозначить  в  норме  права  тот

факт,  осужденные  должны  трудиться  на  добровольной  основе  (при  этом

администрация  учреждения  помогает  осужденным  в  трудоустройстве).

Данная группа предположила, что осужденные имеют право на рациональное

использование  своих  способностей  при  осуществлении  профессиональной

деятельности в свободном порядке, выборе профессии, при этом определение

профессии и места работы обусловлено ограничением условий, связанным с

наказанием в виде лишения свободы. Осужденным гарантировали свободу

труда  и  экономические  контракты  и,  кроме  того,  свободу  заниматься

самостоятельной  занятостью.  Исходя  из  этого  мнения,  говорилось  о

обширной  системе  мер  по  обеспечению  положительного  воздействия

тюремного труда на осужденных.

Такая же норма, как и так, которая была указана выше, нашла свое место

в одном из  проектов  УИК РСФСР,  а  именно в  проекте  от   12.12.1991 г.,

который  был  предложен  Комитетом  Верховного  Совета  РСФСР  по

законодательству.  Труд осужденных лиц, лишенных свободы, отбывающих

наказание  в  исправительных колониях  и  тюрьмах,  был добровольным для

всех осужденных,  независимо от их содержания. При этом,  как указано в

данном  проекте,  осужденные  привлекались  к  труду  только  если  они

заключали контракт с исправительным учреждением на выполнение данной

деятельности. 

Известно,  что  на  данный  момент  в  основу  действующего  ныне

Уголовно-исполнительного кодекса РФ указывается точка зрения о том, что

труд осужденных,  которые  лишены свободы,  обязателен  для  всех  данных

лиц. К тому моменту, когда был принят данный правовой акт, очевидно стал

понятен  тот  момент,  что  сформировавшаяся  уголовно-исполнительная

система  совершенно  не  готова  осуществить  осужденным права  на  труд  и

свободы труда по причине того, что это не позволено не только уровнем её
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развития  и  историческим  опытом  создания  исправительно-трудового

законодательства, но и непосредственного отсутствия права осужденных на

труд, которое указано в нормах международных правовых актов, которые, в

свою  очередь,  были  многократно  изменены  в  данных  правовых  актах  к

окончанию XX века. 

На  уровне международных правовых отношений путь  от  обязанности

осужденных  лиц  трудиться  и  отсутствия  свободы  труда  до  момента

укрепления этой нормы в актах развивался большой промежуток времени.

Однако право на труд, как таковое, закреплено в данных актах не было. Еще

в 1930 г.  Конвенция №29 Международной организации труда  указала  тот

момент, что «термин «принудительный или обязательный труд» не несет в

себе понятие всякой работы или службы, которая требуется от какого-либо

лица, связанного с приговором суда, вынесенного решением органа судебной

власти,  вследствие  того,  что  указанная  работа  или  служба  должна  будет

совершаться под надзором и контролем органов государственной власти, и

что  лицо,  приговоренное  судом  к  лишению  свободы,  не  должно  быть

уступлено  или  отдано  в  руководство  иных  частных  лиц,  компаний  или

обществ»1.  В  ст.4  Европейской  конвенции  о  защите  прав  человека  и

основных  свобод  1950  г.  указывается  тот  момент,  что  «никакое  лицо  не

должно  быть  привлечено  к  принудительному  или  обязательному  труду»2.

Термин «принудительный или обязательный труд» понимается не как «любая

работа,  которую  обычно  должно  выполнять  лицо,  которое  находится  в

заключении согласно положениям ст.5  настоящей Конвенции или условно

освобожденное  от  данного  заключения».  В  соответствии  с  п.3  ст.8

Международного  пакта  о  гражданских  и  политических  правах  1966  г.

1Конвенция  №  29  Международной  организации  труда  «Относительно
принудительного или обязательного труда» // Консультант Плюс [Электронный ресурс]:
Справочная правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М.: АО Консультант
Плюс,  1992.  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120759.  Режим  доступа:
Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения 24.04.2016).

2Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных свобод 1950  г.  [Электронный
ресурс].  URL:  http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/005.htm.  Режим  доступа:
Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 27.04.2016).



11

«никакое  лицо  не  должно  быть  заставлено  трудиться  принудительно  или

обязательно». Подпункт «b» указывает: «в тех странах, где за преступление

любому  лицу   может  назначаться  наказание  в  виде  лишение  свободы,

связанное  с  каторжными  работами,  п.3  не  является  препятствием  для

выполнения  каторжных работ  по  приговору  компетентного  суда,  который

назначил  данный  вид  наказания».  Понятием  «принудительный  или

обязательный труд» в данном пункте также не является «любая не указанная

в подпункте b работа или служба, которую, как правило, должно выполнять

лицо,  заключенное  в  соответствии  с  приговором компетентного  суда,  или

лицо, условно освобожденное от заключения»1. Было закреплено правило, по

которому  работа,  которая  должна  быть  выполнена  по  приговору  суда,  не

являлась и не должна была признаваться принудительным трудом. 

Также весьма важное место заняли Стандартные минимальные правила

обращения с  заключенными 1934 г.  и  Минимальные стандартные правила

обращения с заключенными 1955 г. Данные акты закрепляли общие нормы

«минимального» уровня, которые, если такое возможно, должны были быть

реализованы  повсюду.  Сначала  –  для  реализации  таких  целей,  как

обеспечения  необходимых  основных  правовых  установок,  гарантий  в

отношении лиц, лишенных свободы по приговору суда2.  «Все осужденные,

заключенные  обязаны  трудиться  в  соответствии  с  их  физическими  и

психическими  способностями,  проверенными  врачом.  Организованность  и

методика работы в учреждении обязаны в полном объеме быть приближены

к тем, которые приняты за стенами данных заведений, чтобы заключенные

были  приучены  в  связи  с  этим  к  условиям  труда  при  освобождении  из

учреждения».  Вышеуказанные  положения  наиболее  подробно  регулируют

1Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах  1966  г.  URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.  Режим  доступа:
Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 25.04.2016).

2Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [Электронный
ресурс].  URL:  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml.  Режим
доступа:  Компьютер.  сеть  Науч.  б-ки  Том.  гос.  ун-та,  свободный  (дата  обращения:
25.04.2016).
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труд  осужденных,  по  сравнению  с  более  глобальными  международными

актами. 

В  период  советской  власти  труд  заключенных  частично  был  схож  с

принципами  Минимальных  стандартных  правил.  ИТК  РСФСР  1970  г.

отражал  в  своих  нормах  немалое  количество  положений,  которые

соответствовали  определенным  нормам  данных  правил.  По  мнению  В.А.

Уткина, данные нормы «в полном объеме стали основой того, что получило

признание на международном уровне как подходящая практика в уголовно-

исполнительной системе»1. 

После  Минимальных  правил  были  приняты  Европейские  тюремные

правила 1973 и 1987 г.г. Европейские тюремные правила отражают факт о

привлечении  заключенных  к  труду  весьма  менее  категорично,  чем

Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  заключенными.

В  соответствии  с  п.71.2  Правил  1987  г.  было  указано,  что  «осужденных

следует обязать трудиться, если медицинское заключение врача, в котором

определяется физическое и психическое состояние лица,  позволяет им эту

обязанность»2.  Данная  норма  является  императивно-диспозитивной

конструкцией  потому,  что  на  рассмотрение  администрацией  учреждения

отводилось  решение  вопроса  -  обязать  или  же  не  стоит  обязывать

осужденного трудиться.  Европейские тюремные правила также укрепили в

себе важное положение, по которому имеется запрет на использование труда

осужденных, необходимого для работ на благо исправительного учреждения

как формы дисциплинарного наказания. 

Новой версией Правил стали  Европейские тюремные правила 2006 г.

Согласно данным Правилам, труд в местах заключения нужно рассматривать

как  неотъемлемый  элемент  внутреннего  режима,  однако  не  стоит  его

1Уткин В.А. Международные стандарты обращения с осужденными и проблемы
их реализации: учеб. пособие. Томск: Изд-во НТЛ, 1998. С. 14.

2Европейские  тюремные  правила  1987  года  //  Электронный  фонд  правовой  и
нормативно-технической  документации.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://docs.cntd.ru/document/901732870. Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том.
гос. ун-та, свободный (дата обращения: 27.04.2016).
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применять  в  качестве  наказания  (п.  26).  Администрация  пенитенциарного

учреждения должна стремиться к  тому,  чтобы  предоставить  осужденным

достаточно  полезной  работы.  Независимо  от  того,  в  какой  степени  это

возможно, характер предоставляемой работы должен усовершенствовать или

развивать  навыки,  которые позволят иметь  заработок заключенному после

освобождения  для  дальнейшей  благополучной  жизни  за  пределами

учреждения. Осуждённые заключённые, которые не достигли закрепленного

нормами пенсионного возраста, могут быть привлечены к труду при условии

их  физической  и  психической  возможности,  которую определяет  врач  (п.

105)1. 

Очевидно, что если в Правилах ООН 1955 г. закреплялась императивная

конструкция «обязанность трудиться», основанная на праве администрации

учреждения требовать от осужденных трудиться, в дальнейшем этот вопрос

демократично  решался  более  гибко  в  виде  нормы  «администрация

пенитенциарного  учреждения должна  стремиться  предоставить  достаточно

полезной  работы».  Если  сравнивать  данные  правила  с  Минимальными

стандартами 1955 г.,  то право администрации «обязывать трудиться» было

заменено  наиболее  мягким  «должна  стремиться  предоставлять».

Обязательное  требование  осужденных  трудиться  в  качестве  основной

обязанности была формально вовсе исключена. 

В  итоге,  отходя  от  императивных  указаний  «обязанность  трудиться»,

международное  право  фактически  предусматривает  свободу  труда

осужденных. 

В принятых в 2015 г. Правилах Манделы (Минимальных стандартных

правилах  ООН  в  отношении  обращения  с  заключенными)  правило  96

устанавливает,  что  осужденные  заключенные  должны  иметь  возможность

работать  и/или  принимать  активное  участие  в  своем  исправлении,  если

врачем  или  другими  квалифицированными  медицинскими  специалистами
1Европейские тюремные правила 2006 года. Совет Европы [Электронный ресурс].

URL:  http://www.coe.int/t/dghl/  standardsetting/prisons/EPR/EPR-RU.pdf.  Режим  доступа:
Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 28.04.2016).
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установлена  их  физическая  и  психическая  пригодность1.  На  заключенных

стоит  возлагать  полезную  работу,  необходимую  для  того,  чтобы  занять

нормальный  рабочий  день.  Труд  заключенных  не  должен  приносить  им

страданий. Заключенные не должны находиться в рабстве или подневольном

состоянии.  Ни один из заключенных не  должен и  не  обязан  работать  для

своей или определенной выгоды       кого-либо из персонала учреждения

(Правило 97). Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по

своему  выбору,  если  это  равнозначно  с  необходимым выбором  характера

производства  и  требованиями  администрации  дисциплины  в

соответствующем учреждении (Правило 98). 

Из  вышеуказанного  видно  то,  что  по  сравнению  с  Минимальными

стандартными  правилами  1955  г.,  которые  указывали  императивную

конструкцию «обязаны трудиться», современное международное сообщество

в Правилах Манделы определенно приняло курс на установление свободы

труда  осужденных.  Это  исходит  из  таких  формулировок,  как  «иметь

возможность  работать»,  «следует  возлагать  полезную  работу»,  «должны

иметь возможность выполнять работу по своему выбору». При этом, избегая

непосредственного указания на то, что труд является добровольным, и на то,

что осужденные имеют право на труд.  Это является весомым изменением

позиции,  связанной  с  вопросом  о  возможном  исключении  обязательности

труда. 

Как  беспристрастно  отмечает  Е.В.  Емельянова,  в  данный  момент

большинство  положений  российского  уголовно-исполнительного

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

указаны в соответствие с международными стандартами, и часть из них уже

1Правила  Манделы.  Минимальные  стандартные  правила  Организации
Объединенных  Наций  в  отношении  обращения  с  заключенными  /  сост.  А.П.  Букалов.
Харьков:  ООО  «Издательство  права  человека»,  2015.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://kvs.gov.ua/zmi/PravylaMandely211220151505.pdf.  Режим  доступа:  Компьютер.  сеть
Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 30.04.2016).
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исполняются  на  практике1.  Однако,  опираясь  на  ранее  существовавшее

советское  исправительно-трудовое  законодательство,  текущее  уголовно-

исполнительное  законодательство,  обязанность  осужденных  трудиться

объективно господствует над идеей добровольности труда. По мнению Т.Н.

Минязевой,  трудовые  отношения  осужденных  отличаются  от  трудовых

отношений обычных граждан, так как они исходят не из гарантированного

Конституцией РФ права на труд, а из установленной УИК РФ обязанности

трудиться2. Однако на международном уровне всё совсем              по-другому:

признается свобода труда осужденных.

В  соответствии  со  статьей  1  Конституцией  РФ предусмотрено  право

гражданина  Российской  Федерации  на  труд.  Осужденные  лица  в  местах

лишения  свободы  как  граждане  Российской  Федерации,  имеющие

специальный  правовой  статус,  в  соответствии  с  главой  14  Уголовно-

исполнительного кодекса РФ (УИК РФ) и трудовым законодательством РФ,

обязаны трудиться.  Труду  осужденных отводится  большая роль  в  связи  с

многообразием возможностей, которыми он владеет. Кроме воспитательного

воздействия, труд развивает физические и профессиональные способности и

навыки человека, формирует и укрепляет основные нравственные качества,

его отношение к социально значимым благам и ценностям. 

Согласно статистическим показаниям, по итогам работы за 12 месяцев

2017 года общая среднесписочная численность осужденных, содержащихся в

учреждениях УИС составила 507982 человека. По сравнению с аналогичным

прошедшим периодом (527652)  этот показатель снизился  на 19671 человека

или на 3,7%.  Вывод на оплачиваемые работы составил 177883 человека или

36,7%   от  среднесписочной  численности  трудоспособных  осужденных,

подлежащих обязательному привлечению к  труду  (трудовые ресурсы).  По

сравнению с АППГ (36,2%) показатель увеличился на 1,5%.

1Емельянова Е.В. Международные стандарты в области привлечения осужденных
к труду и их реализация в уголовно-исполнительном законодательстве России // Вестник
Томского государственного университета. 2009. № 318. С. 144.

2Минязева Т.Н. Правовое положение осужденных в РФ. М., 2003. С. 134.
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Среднесписочная численность осужденных,  не привлекаемых к труду

по  объективным  причинам  за  12  месяцев  2017  года  составила  323715

человек.  По  сравнению с  АППГ (338097)  данный показатель  снизился  на

14382 человека или на 4,3%. В связи с эти следует сделать вывод о том, что

администрации  исправительных  учреждений  делают  все  необходимое  для

того, чтобы осужденные могли трудиться на объектах данных учреждений,

тем  самым  процесс  их  исправления  осуществлялся  в  положительном

направлении и в полной мере.1

В  медицине  широко  применяются  различные  формы  труда  в  целях

оздоровления  человека  (трудотерапия).  Для  физически  здорового  человека

труд  важен  для  поддержания  нормального  функционирования.  Трудовая

деятельность  осужденных  выступает  в  качестве  важного  средства

установления  и  поддержания  порядка  и  дисциплины  в  местах  лишения

свободы.  Безделье  же разлагает  и  порядок,  и  дисциплину,  и  способствует

совершению правонарушений, в том числе и преступлений. 

Экономическое  значение  труда  осужденных  состоит  в  том,  что  труд

позволяет  в  современных  условиях  нормально  функционировать

исправительному  учреждению,  создать  условия  для  обеспечения

потребностями самих осужденных, помогать семьям накопить необходимые

средства для обеспечения дальнейшей жизни после отбытия наказания. 

В  УИК  РФ  указаны  принципы,  определяющие  основания  и  формы

привлечения к труду осужденных к лишению свободы, условия их труда, а

также  деятельность  администрации  исправительных  учреждений  по  его

организации. Помимо основной задачи труда осужденных – их исправления,

законодатель предусматривает также обязательность труда и сочетание труда

с  профессиональным  обучением  осужденных.  Вышеперечисленные

принципы указываются как в законодательстве Российской Федерации, так и

в международных актах, определяющих обращение с осужденными. В  ч.5 ст.
1Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы, декабрь

– январь 2017 года / Информационно-аналитический сборник / г. Тверь. 2018 г. стр. 60-62
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103 УИК РФ определено, что производственная деятельность осужденных не

должна иметь  препятствие  выполнению основной задачи  исправительного

учреждения  –  исправлению  осужденных.1 Данная  норма  соответствует

положению Минимальных стандартных правил обращения с заключенными,

в  котором  указывается  «интересы  заключенных  и  их  профессиональную

подготовку  не  нужно  подчинять  соображениям  получения  прибыли  от

производства  учреждения».  Наиболее  основным  является  также  принцип,

согласно которому каждый осужденный обязан трудиться (ч.1 ст.103 УИК

РФ). Он основывается на международно-правовых нормах. В Минимальных

стандартных  правилах  обращения  с  заключенными  указывается,  что  «все

осужденные  заключенные  обязаны  трудиться  в  соответствии  с  их

физическими и психическими возможностями». 

Обязательность  труда  осужденных  не  распространена  на  некоторые

категорий осужденных. Согласно ч.2 ст.103 УИК РФ, осужденные мужчины

старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет,2 а также осужденные,

являющиеся  инвалидами  1  и  2  групп,  могут  привлекаться  к  труду  по  их

желанию,  в  соответствии  с  законодательством  о  труде  (ст.59  ТК  РФ).3

Согласно ч.1 ст.103 УИК РФ, обязанность администрации исправительного

учреждения - привлекать осужденных к труду, с учетом их трудоспособности

и,  по  возможности,  специальности.  Данное  положение  имеет  большое

воспитательное  значение  и  создает  определенные  условия  для  сохранения

или повышения их квалификации, привития правильного отношения к труду.

Если  администрация  учреждения  не  может   предоставить  работу

осужденным по той специальности, по которой ранее трудился тот или иной

осужденный,  в  связи  с  характером  производства  предприятия

исправительного учреждения или это противоречит целям исправления, то

1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 №1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), ч. 5 ст. 103

2«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 №1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), ч. 2 ст. 103

3«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 
05.02.2018), ст. 59
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осужденные  могут  привлекаться  к  работе  по  иной  специальности,  с

параллельным обучением новой профессии. Часть 4 ст.103 УИК РФ передает

Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений полномочия

по  установлению  видов  работ,  на  которые  запрещено  привлекать

осужденных.1 

В связи с этим, осужденные не привлекаются к таким видам работ, как: 

 к  труду  в  службах,  управлениях,  отделах  по  исполнению

наказания,  в  штабах  и  помещениях,  где  размещается  персонал

исправительного  учреждений,  находится  оружие,  служебная

документация,  множительная,  радиотелеграфная,  телефонная,

телефаксная техника;

 к  труду,  связанному  с  учетом,  хранением  и  выдачей

медикаментов,  взрывчатых  и  отравляющих  веществ,  с

подчинением им вольнонаемных работников; 

 в  качестве  водителей  оперативных  машин,  продавцов,

бухгалтеров-операционистов,  кассиров,  заведующих

продовольственными,  вещевыми складами,  а  также складами со

сложным и дорогостоящим оборудованием. 

Если  отсутствует  возможность  использовать  осужденного  по

имеющейся у него специальности (например, малопрестижная профессия не

нравится осжденному), то следует определить ему такую работу, чтобы он

мог обучиться более перспективной профессии. 

Часть  1  ст.105  УИК  РФ  устанавливает  принцип  сочетания  труда  и

профессионального  обучения,  который  реализуется  путем  обязательного

начального  профессионального  образования  или  профессиональной

подготовки  осужденных.2 В  данный  момент  осужденные  привлекаются  к

труду  на  предприятиях  исправительных  учреждений,  на  государственных

1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 №1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), ч. 4 ст. 105

2«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 №1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), ч. 1 ст. 105
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предприятиях  или  предприятиях  иных  форм  собственности  при  условии

обеспечения должной охраны и изоляции осужденных (ч.1 ст.103 УИК РФ).1

Выполнение  работ  по  хозяйственному  обслуживанию  учреждений,

исполняющих наказания, выполняется рабочими этих учреждений, а также

осужденными.  В  воспитательных  колониях  к  данной  форме  труда  могут

привлекаться  лишь  осужденные,  которые  достигли  возраста  восемнадцати

лет. 

Существенно  новым является  положение  о  возможности  осужденных

заниматься  индивидуальной  трудовой  деятельностью.  Данное  положение

создает  условия  для  поиска  дополнительных  рабочих  мест  (что  является

значимым  условием  при  наличии  безработицы),  способствует

осуществлению  индивидуальных  наклонностей  осужденных,  их

профессионального мастерства (ч.1 ст.103 УИК РФ).2 В силу специальных

условий  деятельности  мест  лишения  свободы  (прежде  всего,  требований

изоляции и режима содержания осужденных) в исправительных учреждениях

невозможно  в  полном  объеме  исполнить  законодательство  об

индивидуальной  трудовой  деятельности.  В  связи  с  этим  потребовалось

специальное  правовое  регулирование  Министерства  юстиции  Российской

Федерации,  Министерства  труда  Российской  Федерации  и  Министерства

социальной  защиты  населения  Российской  Федерации  по  организации

индивидуальной  трудовой  деятельности  осужденных,  содержащихся  в

местах лишения свободы. 

Особенность  осуществления  права  осужденных  на  индивидуальную

трудовую деятельность связана с возможностью организовать такую работу в

условиях изоляции от общества. Право заниматься только индивидуальной

трудовой  деятельностью  предоставляется  осужденным  в  том  случае,  если

доход от этой деятельности компенсирует расходы на их содержание, кроме

1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 №1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), ч. 1 ст. 103

2«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 №1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), ч. 1 ст. 103
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осужденных мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, инвалидов 1 и 2

групп,  женщин,  имеющих  детей  в  Домах  ребенка  при  исправительных

учреждениях. Если доход от этой деятельности не компенсирует расходы на

содержание  лиц,  занимающихся  индивидуальной трудовой  деятельностью,

кроме лиц, указанных выше, то они так же могут привлекаться и к другим

оплачиваемым работам.  Период  времени,  в  течение  которого  осужденные

могут  заниматься  индивидуальной трудовой деятельностью,  устанавливает

администрация  исправительных  учреждений,  в  соответствии  с  Правилами

внутреннего распорядка. 

Осужденным  запрещается  производить  работы  или  оказывать  услуги

следующего характера: 

 производство  любых  видов  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых

веществ,  пиротехнических  изделий,  а  также  ремонт  боевого

оружия; 

 изготовление или реализация наркотических, сильнодействующих

и ядовитых веществ; 

 посев, возделывание и сбыт культур, содержащих наркотические и

ядовитые вещества; 

 переработка  руд  драгоценных  металлов,  радиоактивных  и

редкоземельных элементов;

 лечение  больных,  страдающих  опасными  и  особо  опасными

инфекционными,  онкологическими  заболеваниями,  а  также

психическими заболеваниями в агрессивных формах;

 производство  ликероводочных  и  иных  алкогольных напитков,  а

также табачных и иных изделий; 

 изготовление орденов и медалей; 

 ремонт  и  изготовление  множительной,  радиотехнической,

телефонной, телефаксной техники; 

 изготовление колюще-режущих предметов.
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В  заключении  стоит  отметить,  что  правовое  обеспечение  труда

осужденных  к  лишению  свободы  отчасти  определяет  нормативную  базу

социальной  деятельности,  осуществления  помощи  по  проведению  их

профессиональной  ориентации,  профессиональному  отбору,  получения

профессии  и  образования.  В  пределах  этой  деятельности  организуется

взаимодействие  с  представителями  органов  государственной  власти,

организаций  с  различной  формой  собственности,  заинтересованными  в

трудовом устройстве осужденных. Для практической реализации правового

обеспечения  труда  необходимо  также  вести  учет  рабочего  времени

осужденных, их рабочего стажа, оформлять пенсионное страхование, пенсии,

своевременно  устранять  проблемы  в  сфере  социального  обеспечения,

осуществлять их социальную поддержку.

1.2. Условия и формы труда осужденных к лишению свободы

В  соответствии  со  ст.103  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ1

каждый осуждённый к лишению свободы обязан трудиться в местах и на

работах,  определяемых  администрацией  исправительных  учреждений.  В

настоящее  время  осуждённые  привлекаются  к  труду  в  центрах  трудовой

адаптации  и  производственных  (трудовых)  мастерских  исправительных

учреждений,  на  федеральных  государственных  унитарных  предприятиях

уголовно-исполнительной системы и в организациях иных организационно-

правовых  форм,  расположенных  на  территориях  исправительных

учреждений и/или вне их2.

1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 №1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), ст.103

2Приказ  Минюста  РФ  от  01.04.2008  г.  №80  «Об  утверждении  примерного
Положения  о  центре  трудовой  адаптации  осуждённых  или  учебно-производственной
(трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения
свободы, и Примерного положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской
учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы» // Российская
газета. 2008. 16 апреля.
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Часто  исключаются  рассматриваемые  отношения  из  сферы  действия

трудового  права  и  в  данное  время.  Одним из  суждений в  пользу  данных

отношений,  по  мнению  И.В.  Алениной,  является  то,  что  трудовые

отношения, например, лиц, осуждённых к лишению свободы, лишены такого

необходимого признака, как добровольность принятия на себя обязательств

на  основе  достигаемых  с  работодателем  договорённостей1.  Более

взвешенную  позицию  занимал  Л.Г.  Крахмальник,  утверждая,  что  труд

осуждённых,  лишенных  свободы,  регулируется  обеими  отраслями  права2.

Уточняя это высказывание, А.В. Губенко также отмечает, что регулирование

труда  осуждённых  должно  быть  осуществлено  посредством  применения

норм трудового права, при этом должны учитываться особенности правового

статуса лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы3.  

Указывая  на  недобровольность  соглашения,  заключаемого  между

осуждённым  и  работодателем,  И.В.  Аленина,  тем  самым,  имеет  в  виду

принудительность  труда.  Между  тем  труд  лиц,  отбывающих  уголовное

наказание  в  виде  лишения  свободы,  не  признаётся  принудительным  ни

международным,  ни  российским законодательством.  Обязательность  труда

осуждённых  предусмотрена  п.2  ст.71  Минимальных  стандартных  правил

обращения  с  осуждёнными4,  а  в  п.3  ст.8  Международного  пакта  о

гражданских и политических правах5 работа,  которую осуществляют лица,

лишенные  свободы,  на  основании  распоряжения  суда,  не  относится  к

категории  принудительного  или  обязательного  труда.  В  ст.4  Трудового

кодекса РФ указано, что принудительный труд не включает в себя работу,

1Аленина  И.В.  О  понятии  «сфера  действия  трудового  права»  //  Проблемы
правового  регулирования  трудовых  отношений:  Сб.  материалов  науч.  конф.  Омск:
Омский гос. ун-т. 2004. Ч. 1.

2Крахмальник  Л.Г.  Труд  заключённых  и  его  правовое  регулирование  в  СССР.
Саратов, 1963.

3Губенко  А.В.  Правовое  регулирование  трудовых  отношений  осуждённых  при
отбывании наказания в виде лишения свободы. Ростов н/Д, 2006.

4Минимальные  стандартные  правила  обращения  с  осужденными  //  Советская
юстиция. 1992. № 2.

5Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966
года // United Nations Treaty Series. Vol. 999.
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выполняемую в связи с вступившим в законную силу приговором суда под

надзором  органов  государственной  власти,  которые  ответственны  за

соблюдение законодательства при исполнении судебных приговоров.  

Отсутствие добровольности при заключении трудового договора имеет

свое место и для лиц, которым по приговору суда назначено наказание в виде

исправительных работ,  а также при назначении наказания в виде лишения

права  занимать  определённые  должности  или  заниматься  определённой

деятельностью, когда работник вынужден увольняться с ранее занимаемой

должности и  искать  себе  иную работу.  Однако  в  вышеуказанных случаях

никаких  сомнений  в  правовом  характере  регулирования  трудовых

отношений, возникающих при реализации трудовой деятельности, у юристов

нет1. 

Мнения учёных по вопросу о характере труда осуждённых существенно

различаются.  Так,  А.Л.  Ременсон  полагал,  что  опыт  многих  десятилетий

деятельности  советских  исправительно-трудовых учреждений,  несомненно,

доказал,  что  именно  на  путях  максимального  развития  трудовой  и

общественной активности достигалась высокая эффективность исправления

и  перевоспитания  осуждённых2.  Другую  точку  зрения  преследует  З.А.

Николаева,  считая,  что  если  перестать  лицемерить  и  отбросить  все

идеологические  установки  о  том,  что  труд  является  лишь  средством

исправления  и  перевоспитания  осужденных,  то  можно  прийти  к  такому

выводу, что труд осуждённых к лишению свободы в нашей стране всегда был

и остается сейчас, в первую очередь, карой3. 

1Лядов Э.В. Исправительные работы и применение трудового законодательства //
Законодательство. 2007. № 2.

2Ременсон  А.Л.  Проблема  совершенствования  правовых  основ  повышения
трудовой  и  общественной  активности  осуждённых,  содержащихся  в  исправительно-
трудовых учреждениях // Актуальные вопросы борьбы с преступностью / Под ред. В.Д.
Филимонова, М.К. Свиридова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984.

3Николаева З.А. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы:
Международно-правовой аспект // Правоведение. 1992. № 4.
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В соответствии со ст.17 Федерального закона РФ «Об учреждениях и

органах,  исполняющие  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»4,

такие  учреждения  и  органы  притягивают  осуждённых  к  оплачиваемому

труду с учетом трудоспособности и, по возможности, специальности: 

1)  в  центрах  трудовой  адаптации  осуждённых  и  производственных

(трудовых) мастерских учреждений, исполняющих наказания; 

2)  на  федеральных  государственных  унитарных  предприятиях

уголовно-исполнительной системы; 

3) на объектах организаций любых организационно-правовых форм,

расположенных  на  территориях  учреждений,  исполняющих

наказания, и вне их; 

4)  по  хозяйственному  обслуживанию  учреждений,  исполняющих

наказания, и следственных изоляторов.

В  соответствии  с  п.1  Примерного  Положения  о  центре  трудовой

адаптации осуждённых или учебно-производственной (трудовой) мастерской

учреждения,  исполняющие  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы

(далее - Положения), являются структурными подразделениями учреждений,

исполняющих  наказания,  и,  таким  образом,  не  могут  являться

работодателем.2 Об  отсутствии  работодательской  правосубъектности  у

центров трудовой адаптации и мастерских свидетельствует и анализ части III

данного Примерного Положения. 

Из всех прав и обязанностей работодателя, указанных в ст.22 Трудового

кодекса РФ, правовой характер трудовых отношений носят лишь требования

п.26 Положения, которые обязывают центр трудовой адаптации, мастерскую,

осуществлять  контроль  за  работой  осуждённых,  создавать  необходимые

4Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316 (в ред. Федерального закона от 14
марта 2009 г. № 32-ФЗ).

2Приказ  Минюста  РФ  от  01.04.2008  г.  №80  «Об  утверждении  примерного
Положения  о  центре  трудовой  адаптации  осуждённых  или  учебно-производственной
(трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения
свободы, и Примерного положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской
учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы» // Российская
газета. 2008. 16 апреля., п. 1.
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условия  их  труда,  которые  должным  образом  должны  соответствовать

правилам  охраны  труда,  технике  безопасности  и  производственной

санитарии.1 Других прав и обязанностей, выходящих из социально-трудовых

отношений, центр трудовой адаптации, мастерская, не имеют, а это значит

то, что трудовой правосубъектностью данные центры не обладают. 

Учебно-производственные  (трудовые)  мастерские  учреждения,

исполняющего  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы,  также

являются   структурными  подразделениями  учреждений,  исполняющих

уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы,  и  реализуют  требования

уголовно-исполнительного  законодательства  в  части  организации

профессиональной  подготовки  осуждённых,  привлечения  их  к  труду  и

закрепления у них трудовых навыков и повышения эффективности лечения

осуждённых  путем  применения  различных  видов  дозированного  труда.

Дозировка  трудовой  терапии  должна  быть  индивидуальной  и  учитывать

характер  заболевания,  возраст  больного  и  возможное  влияние  на  них

метеорологических факторов2. 

Привлечение осуждённых к труду в данных мастерских,  согласно п.4

Положения,  осуществляется  в  соответствии  с  трудовым  и  уголовно-

исполнительным  законодательством  Российской  Федерации  с  учётом

законодательных  и  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих

особенности организации труда осужденных, являющихся инвалидами. 

Разделом  4  Положения  устанавливаются  особенности  правового

регулирования  труда  лиц,  работающих  в  лечебно-производственных

(трудовых)  мастерских.  Продолжительность  рабочего  дня  осуждённых

определяется в зависимости от их трудоспособности.  Привлечение данных

1Приказ  Минюста  РФ  от  01.04.2008  г.  №80  «Об  утверждении  примерного
Положения  о  центре  трудовой  адаптации  осуждённых  или  учебно-производственной
(трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения
свободы, и Примерного положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской
учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы» // Российская
газета. 2008. 16 апреля, п. 26

2Краткая Медицинская Энциклопедия. М.: Советская Энциклопедия, 1989. С. 48.
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лиц  к  сверхурочным  работам,  работе  в  выходные  дни  и  ночное  время

допускается только с их согласия и при том условии, что данные работы не

являются  запрещенными  для  них  по  состоянию  здоровья.  Необходимые

нормы  выработки  для  осуждённых,  проходящих  трудовую  терапию,  не

устанавливаются.1 

Осуждённым,  являющихся  инвалидами,  должны  создаваться

необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации  данных  лиц.  При  осуществлении  трудовой  терапии

медицинским  персоналом  осуществляется  постоянный  контроль  за

процессом  проведения  лечения.  Время  прохождения  трудовой  терапии

определяется медицинскими показаниями, целесообразность её продолжения

оценивается  каждое  полугодие  заместителем  начальника  исправительного

учреждения по лечебно-профилактической работе вместе с лечащим врачом. 

Представляет  определённый  теоретический  и  практический  интерес

определение  трудоправового  статуса  работника  –  осуждённого,  и

работодателя,  с  которым  осужденный  состоит  в  трудовых  отношениях.

Трудоправовой  статус  осуждённого  носит  комплексный  характер.  Это

определено  тем,  что  на  него  распространяют  своё  действие  нормы  как

уголовно-исполнительного,  так  и  трудового  права.  При  этом  его

трудоправовой  статус  тесно  связан  со  статусом  осуждённого,  так  как

уголовно-исполнительным  законодательством  на  осуждённого  возлагается

обязанность трудиться. Он осуществляет свои трудовые права и исполняет

свои  трудовые  обязанности  с  определенными  ограничениями,  которые

предусмотрены нормами уголовно-исполнительного законодательства. 

В связи с этим возникает вопрос о том, кто же выступает работодателем

в  трудовых  отношениях  лиц,  осуждённых  к  лишению  свободы.  Центры

1Приказ  Минюста  РФ  от  01.04.2008  г.  №80  «Об  утверждении  примерного
Положения  о  центре  трудовой  адаптации  осуждённых  или  учебно-производственной
(трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения
свободы, и Примерного положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской
учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы» // Российская
газета. 2008. 16 апреля, раздел 4.
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трудовой адаптации и производственные (трудовые) мастерские,  как ранее

было  отмечено,  являются  структурными  подразделениями  учреждений,

исполняющих  наказания.  Поэтому  в  качестве  работодателей  они  быть  не

могут.  Работодателем  будет  являться  непосредственно  учреждение,

исполняющее наказание. 

Следственный  изолятор,  в  соответствии  п.1.4  Положения  о

следственном  изоляторе1,  является  юридическим  лицом.  Федеральные

государственные  унитарные  предприятия  уголовно-исполнительной

системы,  организации  любых  организационно-правовых  форм,

расположенные на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне

их,  на  объектах  которых  трудятся  осуждённые,   хотя  и  являются

юридическими лицами, не могут выступать в качестве работодателей.  

Об  этом,  во-первых,  свидетельствует  оговорка  законодателя  «на

объектах  организаций»,  а  не  в  организациях.  Во-вторых,  некоторые

положения  УИК  РФ  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  именно  на

исправительное учреждение возлагаются права и обязанности работодателя,

предусмотренные трудовым законодательством.  Так,  в  ч.1 ст.103 УИК РФ

предусмотрено то, что администрация исправительных учреждений обязана

привлекать осуждённых к труду.2  

В  соответствии  с  ч.1  ст.104  УИК  РФ,  продолжительность  рабочего

времени осуждённых к лишению свободы, правила охраны труда, техники

безопасности  и  производственной  санитарии  устанавливаются  в

соответствии с законодательством о труде. Время начала и окончания работы

(смены)  должно  быть  определено  графиками  сменности,  которые

1Приказ  Минюста  РФ  от  25.01.1999  г.  №20  «Об  утверждении  Положения  о
следственном  изоляторе  уголовно-исполнительной  системы  Министерства  юстиции
Российской  Федерации»  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов
исполнительной власти. 1999. № 10 (в ред. Приказа Минюста РФ от 5 марта 2004 г.).

2«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), ч. 1 ст. 103
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устанавливает администрация исправительного учреждения по согласованию

с администрацией предприятия, на котором работают осуждённые.1  

В соответствии с ч.3 ст.104 УИК РФ, время привлечения осуждённых к

оплачиваемому  труду  засчитывается  им  в  общий  трудовой  стаж.  Учёт

отработанного  времени  возлагается  на  администрацию  исправительного

учреждения. При постоянном уклонении осуждённого от выполнения работы

данный  период  времени  исключается  по  решению  администрации

исправительного  учреждения  из  его  общего  трудового  стажа.  Решение

администрации  исправительного  учреждения  может  быть  обжаловано

осуждённым в суде.2

На основании ч.4 ст.104 УИК РФ, работающие осуждённые имеют право

на ежегодный оплачиваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих дней –

для  осужденных,  отбывающих  наказание  в  воспитательных  колониях;  12

рабочих  дней  –  для  осужденных,  отбывающих  наказание  в  иных

исправительных  учреждениях.3 Указанные  отпуска  предоставляются  с

выездом  за  пределы  исправительного  учреждения  или  без  выезда  в

соответствии со ст.97 Кодекса. В соответствии со ст.97 УИК РФ, разрешение

на  выезд  за  пределы  исправительного  учреждения  дается  начальником

исправительного  учреждения  в  связи  с  учетом  характера  и  тяжести

совершённого  преступления,  отбытого  срока,  личности  и  поведения

осуждённого лица.4 

Если  осужденные  привлекаются  к  труду  на  объектах  организаций,

которые не входят в уголовно-исполнительную систему, расположенных на

территориях  учреждений,  исполняющих  наказания,  или  вне  их,  то,  в

соответствии со ст.21 Федерального закона РФ «Об учреждениях и органах,

1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), ч. 1 ст. 104

2«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), ч. 3 ст. 104

3«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), ч. 4 ст. 104

4«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017),    ст. 97
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исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»,  между

руководством  учреждений,  исполняющих  наказания,  и  соответствующих

организаций  заключается  договор  (контракт),  разрабатываемый  с  учётом

определенных рекомендаций федерального органа уголовно-исполнительной

системы.1  

В  данном  договоре  обязательно  предусматриваются:  количество

осуждённых, выводимых на эти объекты; заработная плата, а также средства

для  выплаты  осуждённым  необходимых  пособий;  специальная  изоляция

рабочих мест, на которых будут работать осуждённые, от других объектов

организаций;  имущественные  отношения  между  учреждениями,

исполняющими  наказания,  и  организациями;  обеспечение  безопасных

условий  труда  работающим  осуждённым,  соблюдение  правил  и  норм

техники  безопасности  и  производственной  санитарии  в  соответствии  с

законодательством о труде. Перечисленные выше важные условия данного

договора позволяют Ю.С. Харитоновой сделать основательный вывод о том,

что  «такая  конструкция несомненно могла  бы быть  названа  классическим

«персональным лизингом»2. 

Так же следует отметить, что в Уголовно-исполнительном кодексе РФ

такой  термин,  как  «работодатель»,  отсутствует.  Во  всех  его  нормах,  в

которых  указываются  права  и  обязанности  работодателя,  используется

понятие  администрации  исправительного  учреждения.  Действующее  на

данный  момент  трудовое  законодательство  наделяет  трудовой

правосубъектностью работодателя только физических лиц или юридических

лиц  (организации).  В  связи  с  этим  ни  администрация  организации,  ни

структурное  подразделение  организации,  ни  его  филиалы  или

представительства работодателем выступать не могут. 

1Закон   РФ от  21.07.1993 №5473-1  (ред. от 28.12.2016)  «Об  учреждениях  и  органах,
исполняющих  уголовные   наказания  в  виде  лишения свободы»,   ст.  18

2Харитонова  Ю.С.  Договор  о  предоставлении  персонала  //  Законодательство.
2003. № 5.
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Следует  отметить  также  такой  вопрос,  как  характер  правового

регулирования  неоплачиваемого  труда  осуждённых.  Уголовно-

исполнительный  кодекс  РФ  указывает  в  себе  исчерпывающий  перечень

случаев,  когда  осуждённые  к  лишению  свободы  обязаны  трудиться  без

оплаты.  Согласно  ст.70  УИК  РФ,  которая  регламентирует  привлечение  к

труду  осуждённых  к  аресту,  администрация  арестного  дома  имеет  право

привлекать  осуждённых  к  работам  по  хозяйственному  обслуживанию

арестного  дома  без  оплаты общей продолжительностью не  более  четырёх

часов в неделю. Кроме того, в соответствии со ст.106 УИК РФ, осужденные к

лишению  свободы  могут  привлекаться  без  оплаты  труда  только  к

выполнению  работ  по  благоустройству  исправительных  учреждений  и

прилегающих  к  ним  территорий  в  свободное  от  работы  время  в  порядке

очерёдности,  общей  продолжительностью  не  более  двух  часов  в  неделю.

Продолжительность  работ  может  быть  увеличена  по  их  письменному

заявлению  либо  при  необходимости  проведения  срочных  работ

постановлением начальника исправительного учреждения. 

Помимо этого стоит отметить и такой момент, что ч.3 ст.50 УИК РФ,

предусматривающей особенности отбывания наказания в виде ограничения

свободы, обязывает осуждённых участвовать без оплаты труда в работах по

благоустройству зданий и территории исправительного центра поочередно,

как правило, в свободное от работы время, общей продолжительностью не

более двух часов в неделю.1 При этом необходимо иметь ввиду,  что труд

данных осуждённых,  согласно ст.53 УИК РФ, определен в соответствии с

законодательством Российской Федерации о труде, за исключением правил

приёма на работу, увольнения с работы, перевода на другую работу (как и

при  организации  труда  осуждённых  к  лишению  свободы  в  колониях-

поселениях). 

1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017),  ч.3  ст. 50



31

Кроме обязательных для осуждённых работ без оплаты труда, они могут

трудиться без оплаты труда и на добровольной основе. В.А. Уткин выделяет

среди такой формы организации труда: труд как вид занятости осуждённых –

членов самодеятельных организаций;  труд как форма реализации права на

свободу  вероисповедования;  добровольное  выполнение  незанятым  на

производстве  осуждённым  отдельных  поручений  администрации  с  целью

обнаружения  «добросовестности»  отношения  к  труду  как  критерия

позитивного изменения личности осуждённого1. 

Среди  всех  споров  и  утверждений,  возникающих в  связи  с  трудовой

деятельностью осуждённых, УИК РФ прямо предусматривает в ст.104 лишь

те  споры,  которые  возникают   в  связи  с  решением  администрации

исправительного  учреждения  об  исключении  из  трудового  стажа

осуждённого времени, в течение которого он систематически уклонялся от

выполнения  работы.  Такие  споры  могут  быть  рассмотрены  в  судебном

порядке. Сужение конституционного права осуждённых на судебную защиту

их трудовых прав едва ли оправдано. Осуждённые имеют, в том числе, право

на самозащиту, которое предусмотрено ст.379 Трудового кодекса РФ, путём

отказа от работы, например, том случае, если этот вид деятельности угрожает

их жизни и здоровью.2

Из вышеизложенного следует сделать вывод о том, что условия труда, а

также  его  непосредственные  формы,  будь  то  оплачиваемый  труд  или

неоплачиваемый,  являются  немаловажным  аспектом  в  правильной

реализации труда,  как средства  исправления осужденного,  ведь именно от

этих  нюансов  и  зависит  то,  каким  образом  к  этому  будет  относиться

осужденный  и  поможет  ли  ему  это  в  исправлении  и  выработке

правопослушного поведения.

1Уткин В.А. Бесплатный труд осуждённых в местах лишения свободы // Вестник
Томского государственного педагогического университета. 2006. Вып. 11 (62).

2«Трудовой  кодекс  Российской  Федераци»"  от  30.12.2001  №  197-ФЗ  (ред.  от
05.02.2018), ст. 379



32

1.3. Значение труда осужденных к лишению свободы

В соответствии ч.2 ст.43 Уголовного кодекса РФ наказание применяется

в  целях  восстановления  социальной  справедливости,  исправления

осужденного  и  предупреждения  совершения  новых  преступлений.

Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания

впервые определена в уголовном законе России, хотя в науке идея данной

цели  была  высказана  значительно  раньше.  Так,  В.В.  Похмелкин  еще  до

принятия  действующего  уголовного  закона  выделял  цель  восстановления

общественных отношений, дезорганизованных преступлением1.  

Как было сказано выше, одним из средств исправления, восстановления

социальной  справедливости  и  предупреждения  совершения  преступлений

является  труд.  Труд  представляет  собой  важное  звено  в  повышении

эффективности наказания.  «Любой труд,  в  том числе и  труд осужденных,

является  одновременно  экономической,  правовой  и  педагогической

категорией. Именно таким образом он выступает в процессе исправительно-

трудового воздействия»2. Труд – необходимое условие, которое применяется

для решения задач, непосредственно связанных с наказанием. 

В  литературе  указывается,  что  перед  трудом  осужденных  стоят

достаточно широкие цели3.  

Во-первых,  он  играет  немалую  роль  в  перевоспитании  виновных.

Введение  в  трудовой  процесс  способствует  вырабатыванию  полезных

привычек,  не  позволяет  находиться  в  праздности,  крепит  сознательность,

дисциплинированность.

1Похмелкин  В.В.  Достижение  справедливости  при  назначении  наказания  по
советскому уголовному праву: автореф. дис.  канд. юрид. наук. М., 1985.

2Стручков Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с
преступностью. Саратов, 1970.

3Крахмальник  Л.Г.  Труд  заключенных  и  его  правовое  регулирование  в  СССР.
Саратов, 1963.
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Во-вторых,  при  помощи  труда  достигается  социальная  цель,  так  как

приобретенные  во  время  исполнения  наказания  навыки  могут  помочь

осужденному  после  реализации  мер  государственного  принуждения  в

обыденной жизни.  

В-третьих, труд осужденных преследует оздоровительные цели.  

При помощи труда улучшается физическое состояние лиц, отбывающих

наказание. К тому же для переключения энергии осужденных с различного

рода антиобщественных действий на осуществление полезных целей также

используется  труд,  который  приобретает  таким  образом  важное

сублимирующее  значение.   Особую  значимость  для  достижения

восстановления  социальной  справедливости  имеет  исполнение

экономической  цели  труда.  Восстановление  социальной  справедливости

предполагает  возмещение  ущерба,  причиненного  преступлением.  Есть

мнение  о  том,  что  «механизм  достижения  социальной  справедливости  –

возмещение  материального  и  морального  вреда,  причиненного

потерпевшему,  обществу,  государству»1.  Экономическое  значение  хорошо

организованного труда заключается в том, что он позволяет исправительному

учреждению  нормально  функционировать  в  современных  условиях,

обеспечить  потребности  самих  осужденных,  помогать  им  и  их  семьям

накопить  определенные  средства,  так  как  после  отбытия  наказания

осужденный весьма редко может устроиться на работу сразу2.  

По мнению Т.Ф. Минязевой, экономическая цель труда выражается:  в

осознании  нужды  участия  в  создании  материальных  или  духовных

ценностей, которые являются частью достояния всего народа; в возможности

обеспечения нормального функционирования исправительного учреждения;

в  компенсации  затрат  на  свое  содержание;  в  компенсации  материального

ущерба,  причиненного  преступлением;  в  удовлетворении  потребностей

1Михайлов А. Условно-досрочное освобождение // Законность. 2005. №10.  
2Кислицын М.К. Труд, воспитательная работа, материально-бытовое обеспечение

и  обучение  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник
Международного института управления. 2004. №5-6.
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самих осужденных в помощи семьям, накоплении необходимых средств для

устройства  после  отбытия  наказания1.  Справедливо  отмечается,  что

«воспитательная  и  экономическая  цели,  которые  стоят  перед  трудом

осужденных, не противоречат друг другу, а, наоборот, объективно связаны

единством  конечных  результатов  в  виде  исправления  и  перевоспитания

осужденных»2.

Н.А.  Беляев  указывал  такую  цель,  как  компенсацию  затрат  на

содержание  заключенных  в  исправительных  учреждениях,  а  также

материального ущерба, причиненного преступлениями3. Выполняя трудовые

функции  и  получая  соответствующее  вознаграждение,  осужденный  имеет

возможность  «ослабить  налоговое  бремя  на  законопослушных  граждан,

вынужденных  содержать  преступников,  улучшить  свое  материальное

положение,  оказывать  помощь  родственникам,  вовремя  возмещать  иски  и

выплачивать  алименты»4,  т.е.  фактически  будет  исполняться  цель

восстановления социальной справедливости.  

В научной литературе нет общего взгляда на то, что следует относить к

издержкам, подлежащим вычету из заработка осужденных. Л.Г. Крахмальник

предлагает  такое  предложение,  как  удерживать  из  заработка  стоимость

питания,  вещевого довольствия,  коммунально-бытового обеспечения5.  Н.А.

Беляев же,  напротив,  считает,  что издержки,  связанные с воспитательной

работой, пользованием библиотекой, не должны удерживаться из заработка

осужденного,  а  вот  затраты  на  содержание  исправительно-трудовых

учреждений должны подлежать возмещению6. 

1Минязева Т.Ф. Правовой статус личности осужденных в РФ. М., 2001.  
2Стручков  Н.А.  Курс  исправительно-трудового  права.  Проблемы  Особенной

части. М., 1985.
3Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения. Л.: Изд-во ЛГУ, 1963.  
4Детков М. Производство и труд в свете реформ системы исполнения уголовных

наказаний  в  Российском  государстве  //  Ведомости  уголовно-исполнительной  системы.
2003. №6.

5Крахмальник  Л.Г.  Труд  как  основа  исправления  и  перевоспитания
заключенных // Проблемы развития исправительно-трудового законодательства. Саратов,
1961.

6Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения. Л.: Изд-во ЛГУ, 1963.  
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Плохое состояние производства в уголовно-исполнительной системе и

низкая  обеспеченность  трудом  осужденных  негативно  повлияли  на

своевременность введения в действие зафиксированных в УК РФ отдельных

видов наказания («холостые» элементы в системе наказаний), что не могло

положительно  сказаться  на  эффективности  наказания.  Однако  «временные

экономические  трудности  не  отменяют  самих  принципов  трудового

воспитания»1. Ситуация в стране постепенно нормализуется, в связи с этим

стоит  придать  значение  тому,  что  в  дальнейшем  для  создания

заинтересованности  в  труде  необходимо  моральное  и  материальное

стимулирование осужденных.  

Правительство  РФ,  иные  органы  государственной  власти  проводят

различные  мероприятия  (правовые,  организационно-технические)  по

содействию  учреждений  уголовно-исполнительной  системы:  списывают

задолженности по обязательным платежам в федеральный бюджет, проводят

работу  по  созданию  центров  и  иных  подразделений  трудовой  адаптации

осужденных2. Помимо этого, существуют различные акты Правительства РФ,

непосредственно связанные с обеспечением трудовой занятости осужденных

в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  (размещение

государственных  заказов).  Также  стоит  учитывать,  что  многое  зависит  от

начальников  колоний.  Еще  в  середине  90-х  гг.  прошлого  века  Ю.М.

Ткачевский придерживался такого мнения, что в колониях, под руководством

которых  находятся  инициативные  люди,  перестройка  проходит  более

успешно и проблема организации труда решается быстрей3.  

 В  положении  «О  Федеральной  службе  исполнения  наказаний»,

утвержденном Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г., в качестве одной

1Кислицын М.К. Труд, воспитательная работа, материально-бытовое обеспечение
и  обучение  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник
Международного института управления. 2004. №5-6

2Шамсунов  С.Х.  Некоторые  организационно-правовые  вопросы  создания
подразделений трудовой адаптации осужденных к лишению свободы // «Черные дыры» в
российском законодательстве. 2005. №1.  

3Ткачевский Ю.М. Новое в исполнительно-трудовом законодательстве // Вестник
Московского ун-та. 1995. №1.
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из  функций  Федеральной  службы  является  обеспечение  привлечения

осужденных к труду и создание необходимых условий для их моральной и

материальной заинтересованности в результатах труда.1

Добросовестное отношение к трудовым обязанностям является одной из

предпосылок  условно-досрочного  освобождения,  замены  неотбытой  части

наказания более мягким видом наказания, предоставления иных поощрений,

которые  предусмотрены  прогрессивной  системой  исполнения  уголовных

наказаний.  Особое  место  занимают  моральные  поощрения:  награждение

грамотой, присвоение звания лучшего работника отряда, занесение на Доску

почета.  Путем  развития  системы моральных  стимулов  данные  поощрения

определенным образом воздействуют  на  отношение  осужденного  к  труду,

что в свою очередь содействует решению задач, стоящих перед уголовным

правом.  

Не  менее  актуальной  остается  проблема  совершенствования

материальных  стимулов.  Приобщая  осужденного  к  работе,  ставя  в

зависимость его положения от выполнения норм выработки, у осужденного

вырабатывается  привычка  к  труду,  повышается  возможность  ускорить

процесс восполнения всех задолженностей. «Оплата труда в соответствие с

его  количеством  и  качеством  является  не  только  экономическим,  но  и

педагогическим фактором»2.  

Также заслуживает особого внимания высказанное в литературе мнение

о  том,  что,  во-первых,  осужденные  должны  получать  заработок  в

зависимости от количества и качества выполненной работы и, во-вторых, для

дальнейшего  стимулирования  положительного  отношения  к  труду  нужно

ставить в зависимость от объема выполненных работ и полученных доходов

1Указ  Президента  РФ  от  13.10.2004  №  1314  (ред.  от  08.09.2017)  «Вопросы
Федеральной службы исполнения наказания»

2Исправительно-трудовая педагогика:  учеб.  пособие /  отв.  ред.  В.Ф. Пирожков.
М., 1967.
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процент  всех  удержаний  и  соответственно  остающихся  у  осужденного

средств1.  

Данная  мера  способна  оказать  влияние  на  отношение  к  нормам

выработки  со  стороны лиц,  в  отношении которых исполняется  наказание,

способствует  повышению  объема  выполненных  работ,  следовательно,

полученных  доходов,  и  тем  самым  обеспечивает  реализацию  цели

восстановления  социальной  справедливости.  Несправедливо,  что,  если

процент удержания у осужденного,  выполнившего,  например,  40% объема

работ, и у того, кто перевыполнил объем работ на 40%, то этот процент и у

того, и у другого осужденных будет одинаковым независимо от этого. 

Положения,  которые  содержатся  в  ч.3  ст.107  УИК  РФ,  в  случае

окончательной  нормализации  ситуации  в  экономике  страны  не  выявят

стимулирующего  воздействия  на  выполнение  трудовых  функций

осужденными.2 Отсюда следует, что необходимо изложить ее, например, в

следующем  порядке:  «В  исправительных  учреждениях  на  лицевой  счет

осужденных  зачисляется  независимо  от  всех  удержаний  не  менее  25

процентов начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов, а

при условии перевыполнения объема работ – до 40 процентов. На лицевой

счет осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных женщин старше 55 лет,

осужденных,  являющихся  инвалидами  первой  или  второй  группы,

несовершеннолетних  осужденных,  осужденных  беременных  женщин,

осужденных  женщин,  имеющих  детей  в  домах  ребенка  исправительного

учреждения,  зачисляется  независимо  от  всех  удержаний  не  менее  50

процентов начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов».  

В начале 90-х гг. XX в. уже было обращено внимание на необходимость

усиления  зависимости  размеров  вознаграждения  от  личного  трудового

вклада  работника  и  от  заключительных  результатов  производственной

1Шмаров  И.В.,  Кузнецов  Ф.Т.,  Подымов  П.Е.  Эффективность  деятельности
исправительно-трудовых учреждений. М.: Юрид. лит., 1968.

2«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017),  ч.3  ст. 107
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деятельности  коллектива,  улучшения  организации  труда  и  материально-

технического  снабжения,  широкого  введения  стимулирования  труда

осужденных1.  Решение  определенных  выше  задач  позволяет  повысить

действенность  труда  как  средства  исправления  и  предупреждения

совершения новых преступлений. 

Статья  103  УИК  РФ  определяет  обязанность  осужденных  трудиться.

Исходя из этого, противоречит требованиям закона высказанное в литературе

мнение  о  том,  что  «только  режим  и  воспитательная  работа  являются

всеобщими,  постоянными  и  обязательными  для  лиц,  отбывающих

наказание»2. 

В  теории  уголовного  права  существует  вывод  об  исключении

обязательности труда осужденных в условиях лишения свободы. Так, Н.И.

Дерюга  и  А.Я.  Петров  считают,  что  «декларативное  провозглашение

принципа  обязательности  труда  при  фактической  невозможности  его

исполнения ставит администрацию уголовно-исполнительных учреждений в

довольно  щекотливое  положение,  так  как  сами  органы  уголовно-

исполнительной  системы  не  могут  в  полном  объеме  обеспечить  всех

желающих  осужденных  работой».  Более  того,  считают  авторы,  «мировое

сообщество все в большей степени признает принцип добровольности труда

всеобщим и приоритетным»3.  

Представляется, что отказ от признания труда обязательным только по

причине невозможности обеспечения им всех осужденных является ранним.

В Российской Федерации труд традиционно считался и считается одним из

главных  средств  исправления,  о  его  возможностях  при  осуществлении

процесса  перевоспитания  лиц,  лишенных  свободы,  существует  немало

научных  точек  зрения.  Сложившаяся  сложная  экономическая  ситуация  в

1Актуальные вопросы борьбы с преступностью. Томск, 1990.  
2Перегудов А. Юридическое значение цели исправления осужденных к лишению

свободы // Преступление и наказание. 1998. №4.  
3Дерюга  Н.Н.,  Петров  А.Я.  Принцип  обязательности  труда  осужденных  и  его

развитие в уголовно-исполнительном кодексе России // Государство и право. 1998. №4.
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стране не может длиться слишком долго, отсутствие работы для осужденных

при  исполнении  наказания  в  виде  лишения  свободы  носит  временный

характер.  Поэтому  вносить  существенные  изменения  и  корректировки  в

законодательство, отказываясь от обязательности труда осужденных, нельзя.

В научной литературе отражаются и иные проблемы, непосредственно

связанные с реализацией принципа обязательности труда осужденных. Г.Н.

Тоскина,  рассматривая  деятельность  исправительных  учреждений  в  годы

советской  власти,  сделала  вывод  о  том,  что  потребностями  организации

труда  осужденных  к  лишению  свободы  была  определена  сама  лагерная

форма отбывания наказания и милитаризация пенитенциарной системы, так

как  без  использования  военизированных  подразделений,  строгой

дисциплины армейского типа такая организация просто невозможна. Более

того,  как  предполагает  автор,  принудительный  труд  в  условиях  лишения

свободы схож труду рабов и не является гуманным по своей сути1.  

Следует согласиться с тем, что организация труда в условиях лишения

свободы  требует  достаточно  материальных,  технических  и  иных  сил  и

средств.  Но,  осознавая  значение  труда  через  анализ  стоящих  перед  ним

целей, следует использовать данное средство в деятельности учреждений и

органов,  исполняющих  наказание.  Что  же  касается  непосредственно

утверждения  о  принудительности  труда  осужденных  и  его  бесчеловечном

характере,  то  здесь  следует  упомянуть  такое  утверждение,  что

международные  правовые  акты,  в  том  числе  минимальные  стандартные

правила обращения с осужденными, не относят к принудительному труд лиц,

связанный с необходимостью исполнения приговора. 

Более  того,  уголовно-исполнительное  законодательство  охватывает

определенные  гарантии  трудовых  прав  осужденных.  Так,  например,  ч.1

ст.103  УИК  РФ  говорит  о  том,  что  администрация  обязана  привлекать  к

труду виновных с  учетом их пола,  возраста,  трудоспособности,  состояния

1Тоскина Г.Н. Уголовное наказание в законодательстве РСФСР и СССР (19171926
гг.). Ульяновск, 2005.  
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здоровья и, если такая возможность имеется, специальности. Часть 2 данной

статьи содержит в себе норму о привлечении к труду мужчин старше 60 лет,

женщин  старше  55  лет,  инвалидов  первой  или  второй  группы  только  по

собственному желанию данных лиц.  В соответствии со  ст.104 УИК РФ у

вспех  работающих  осужденных  должен  быть  ежегодный  оплачиваемый

отпуск, время привлечения к оплачиваемому труду учитывается в трудовой

стаж осужденных.1 Помимо этого они также имеют право на обеспечение

безопасности и гигиены труда, оплату труда.

Несомненно,  осужденные  ограничены  в  отдельных  трудовых  правах.

Например,  осужденным  запрещено  прекращать  работу  для  разрешения

трудовых  конфликтов,  ограничено  право  выбора  вида  труда,  снижена

заработная  плата.  Как  отмечается,  данные  запреты  вызваны,  в  первую

очередь,  условиями,  в  которых  трудились  осужденные2,  режимом

содержания осужденных и исполнения наказания. 

Также следует отметить тот факт, что лица, отбывшие наказание, также

имеют ограничения в некоторых правах. Например, им запрещено работать в

определенных правоохранительных органах. Такие разного рода ограничения

связаны с совершенным данным лицом преступлением.

В  работах  научных  деятелей  идет  отсылка  на  необходимость  более

полной  и  глубокой  разработки  вопросов,  связанных  с  осуществлением

трудовой  деятельности  осужденным  у  индивидуального  предпринимателя,

закрепить права осужденного на самостоятельное осуществление трудовой

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и привлечения

на договорной основе других осужденных3.  

Из вышесказанного следует сделать вывод о том, что для правильного

выяснения отношения виновного к труду следует учитывать не только объем

1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017),    ст. 104

2Горшенин  А.А.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания
несовершеннолетних. Ульяновск, 2006.

3Горшенин  А.А.  Условно-досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания
несовершеннолетних. Ульяновск, 2006.
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выполненных  им  работ,  но  и  иные  проявления  поведения  в  процессе

трудовой  деятельности,  которые  в  полной  мере  помогают  составить

объективную  характеристику  осужденного.  Так,  осторожное  отношение  к

орудиям труда, имуществу, экономия сырья говорят о высоком самосознании

лица,  также  позволяют  более  точно  и  четко  определить  уровень  его

исправления.
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

2.1. Организация труда в центрах трудовой адаптации осужденных и

производственных (трудовых) мастерских учреждений, исполняющих

наказание

Центры  трудовой  адаптации  осужденных  и  производственные

(трудовые)  мастерские  являются  структурными  подразделениями

учреждений,  исполняющих уголовные  наказания,  и  реализуют  требования

уголовно-исполнительного  законодательства  в  части  организации

профессиональной  подготовки  осужденных,  привлечения  их  к  труду  и

закрепления у них трудовых навыков.

Центры трудовой адаптации осужденных создаются в исправительных

колониях.  Производственные  (трудовые)  мастерские  делятся  на  учебно-

производственные  мастерские  и  лечебно-производственные  мастерские,

которые создаются соответственно в воспитательных колониях и лечебных

исправительных учреждениях.

Примерное  положение  о  центре  трудовой  адаптации  осужденных,

учебно-производственной  мастерской  и  лечебно-производственной

мастерской  утверждается  федеральным  органом  исполнительной  власти,

который уполномочен осуществлять нормативно-правовое регулирование в

сфере исполнения наказания.

Деятельность  центров  трудовой  адаптации  осужденных  и

производственных  мастерских  представляет  собой  инициативную

самостоятельную  производственную  деятельность  (собственную

производственную  деятельность)  учреждений,  исполняющих  уголовные

наказания,  осуществляемую  под  закрепленную  Законом  РФ  «Об
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учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»  ответственность  в  целях  исполнения  требований  уголовно-

исполнительного  законодательства  об  обязательном  привлечении

осужденных  к  труду.1 Номенклатуру  основных  видов  деятельности,

непосредственно связанных с трудовой адаптацией осужденных, определяет

Правительство Российской Федерации.

При  реализации  собственной  производственной  деятельности

учреждения, исполняющие уголовные наказания, обязаны:

1) Обеспечивать работающим необходимые для них условия труда в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и

иными  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации,

Министерства Юстиции Российской Федерации;

2) Выполнять обязательства по заключенным ими договорам;

3) Нести  ответственность  в  соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации  за  нарушение  договорных  обязательств,

прав  собственности  других  субъектов  хозяйственной

деятельности,  загрязнение  окружающей  природной  среды,

несоблюдение  безопасных  условий  труда,  невыполнение

санитарно-гигиенических норм и требований по защите жизни и

здоровья граждан;

4) Вести  бухгалтерский  и  статистический  отчет  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;

5) Предоставлять  органам  государственной  власти,  которым

законодательством  Российской  Федерации  поручена  проверка

производственной  деятельности  учреждений,  исполняющих

наказания,  информацию,  непосредственно  касающейся  их

компетенции.

1 Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде  лишения  свободы», ст.18
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Для ведения собственной производственной деятельности учреждения,

исполняющие наказание, имеют право:

1) Реализовывать  собственную производственную деятельность  без

дополнительной регистрации;

2) Привлекать  на  договорных  началах  и  использовать  финансовые

средства,  иное  имущество,  в  том  числе  имущественные  права,

результаты  интеллектуальной  деятельности  и  исключительные

права  на  них  (интеллектуальная  собственность)  физических  и

юридических лиц;

3) Самостоятельно выбирать поставщиков материально-технических

ресурсов и потребителей выпускаемой продукции, устанавливать

на нее цены, кроме изготовленной по заказу для государственных

нужд;

4) Осуществлять  внешнеэкономическую  деятельность  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;

5) Утверждать штаты рабочих и служащих, непосредственно занятых

в собственной производственной деятельности этих учреждений, а

также  принимать  их  на  работу  и  увольнять  с  работы  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,

регулирующим трудовые отношения;

6) Распоряжаться  выпускаемой  продукцией,  кроме  той  продукции,

которая изготовлена по заказу для государственных нужд, и всей

полученной  с  этой  продукции  прибылью  (доходами),  которая

осталась после уплаты обязательных платежей в соответствующие

бюджеты и государственные внебюджетные фонды.

Учреждения,  исполняющие  наказания,  самостоятельно  планируют

собственную производственную деятельность и определяют перспективы ее

развития с учетом необходимости создания достаточного количества рабочих

мест  для  осужденных,  наличия  материальных  средств  и  финансовых
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возможностей  для  их  дополнительного  создания,  а  также  спроса

потребителей  на  производимую  продукцию,  выполняемые  работы  и

предоставляемые услуги.  Перечни должностей в  штатах центрах трудовой

адаптации  осужденных  и  производственных  (трудовых)  мастерских

учреждений,  исполняющих  наказания,  замещаемых  лицами,  имеющими

специальные  звания  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы,

утверждаются  руководителем  федерального  органа  уголовно-

исполнительной  системы  в  пределах  определенного  лимита  численности

данной категории сотрудников уголовно-исполнительной системы, который

установлен Правительством Российской Федерации.1

Задачами центра трудовой адаптации осужденных являются:

 Организация  собственной  производственной  деятельности

учреждения  в  порядке,  который  предусмотрен  действующим

законодательством;

 Организация  работы  учреждения  по  обеспечению  занятости

осужденных  общественно-полезным  трудом  и  созданию

дополнительных рабочих мест;

 Привитие  осужденным  необходимых  трудовых  навыков  и

уважительного отношения к труду, создание необходимых условий

для моральной и материальной заинтересованности осужденных в

результатах труда;

 Организация  лечебно-производственных  (трудовых)  участков  по

трудовой  терапии  инвалидов,  лиц,  больных  хроническими  и

длительно  текущими  заболеваниями,  и  ограниченно  годных  к

труду, профессиональное обучение данных лиц;

1«Об  утверждении  Примерного  положения  о  центре  трудовой  адаптации
осужденных  или  учебно-производственной  (трудовой)  мастерской  учреждения,
исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, и Примерного положения о
лечебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные
наказания  в  виде  лишения  свободы»:  Приказ  Минюста  России  от  01.04.2008  № 80  //
Российская газета. 2008. 16 апреля.
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 Организация  профессиональной  подготовки  и  повышения

профессиональной квалификации осужденных,  производственного

обучения  их  взаимосвязанным  между  собой  профессиям  в

соответствии  с  потребностями  производственно-хозяйственной

деятельности  учреждения  и  с  учетом  перспективы  развития

производства, а также потребностей рынков труда в рабочей силе;

 Организация  работы  по  укреплению  и  развитию  учебно-

производственной  базы,  повышению  результативности

использования  оборудования  и  другой  техники,  экономии

материально-технических и топливно-энергетических ресурсов.1

Основными  функциями  центра  трудовой  адаптации  осужденных

являются:

 Разработка  и  организация  выполнения  программ  трудовой

занятости  осужденных  и  повышения  эффективности  учебно-

производственной деятельности учреждения;

 Разработка и реализация мероприятий по созданию необходимых

условий  для  моральной  и  материальной  заинтересованности

осужденных  в  результатах  труда.  Подготовка  предложений  по

участию  учреждения  в  реализации  приоритетных  национальных

проектов и социальных программ;

 Планирование  учебно-производственной  и  финансово-

экономической  деятельности  центра  (мастерской)  учреждения  и

перспектив  его  развития  с  учетом  необходимости  создания

дополнительного  количества  рабочих  и  учебных  мест  для

осужденных,  а  также  роста  потребительского  спроса  на

производимую  продукцию,  выполняемые  работы  и

1О.В.Лапицкая «Центры трудовой адаптации осужденных на современном этапе:
проблемы и перспективы развития», ФКОУ ВПО «Кузбасский институт ФСИН России»,
Новокузнецк, 2012 г., стр. 8-9
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предоставляемые услуги с учетом обеспечения потребности внутри

системы;

 Разработка  плановых  показателей  деятельности  центра

(мастерской)  учреждения  и  согласование  их  с  начальником

учреждения;

 Организация  работы  по  привлечению  инвестиционных  ресурсов,

поиску  и  размещению  заказов  на  выпуск  продукции  с  учетом

экономической  целесообразности  и  наиболее  эффективной

трудовой занятости осужденных;

 Подготовка  предложений  и  организация  изучения  и  выпуска

конкурентоспособной продукции, работ по улучшению технологии

производства,  повышению  качества  изделий,  внедрению  в

производство передового опыта;

 Организация  участия  учреждения  в  конкурсах  на  поставку

продукции  для  государственных  и  муниципальных  нужд  и

обеспечение  выполнения  государственных  и  муниципальных

заказов;

 Подготовка  проектов  договоров  по  деятельности  центра

(мастерской)  учреждения.  Разработка  на  основании

соответствующих расчетов цен и тарифов на проводимые работы,

оказываемые услуги, выпускаемую продукцию;

 Организация  материально-технического  обеспечения  собственной

производственной деятельности центра (мастерской) учреждения;

 Разработка  и  реализация  мероприятий  по  обеспечению

целесообразного  использования  финансовых  средств.  Подготовка

предложений по использованию доходов и распределению чистой

прибыли от деятельности центра (мастерской) учреждения;

 Осуществление  контроля  за  работой  осужденных,  создание

необходимых  условий  труда,  которые  должны  соответствовать
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правилам охраны труда, техники безопасности и производственной

санитарии;

 Ведение  учета  результатов  деятельности  центра  (мастерской)

учреждения,  подготовка  и  представление  сводно-аналитической

информации  и  отчетных  данных  на  утверждение  начальнику

учреждения  для  дальнейшего  представления  документов  в

определенном порядке;

 Осуществление  мероприятий  по  формированию  лечебно-

производственной  (трудовой)  деятельности,  исходя  из  задач

социально-трудовой  реабилитации  инвалидов,  лиц,  больных

хроническими  и  длительно  текущими  заболеваниями,  и

неполноценно годных к труду осужденных.1

В 2010 году, с принятием Концепции развития УИС до 2020 года, была

также внесена определенного рода определенность в цели и задачи, которые

были  поставлены  перед  данными  центрами  с  учетом  выработавшейся

практики организации труда осужденных.

В  настоящее  время  в  научной  литературе  и  соответствующих

нормативно-правовых  актах  отсутствует  окончательное,  принятое  всеми

определение понятия «трудовая адаптация». Исходя из определения «труда

как  рациональной  деятельности  человека,  затрат  его  умственной  и

физической  энергии,  сосредоточенных  на  создание  материальных  и

духовных благ», и «адаптации как приспособление к чему-либо или к кому-

либо (от латинского «adaptare» - приспособлять)», можно предположить, что

«трудовая адаптация – это приспособление к трудовой деятельности».

Как  считает  Матвеева  Н.С.,  трудовая  адаптация  осужденных  –  это

комплекс мер, выполняемых исправительным учреждением для реализации

осужденными  своих  возможностей  и  способностей  в  труде  и/или

1О.В.Лапицкая «Центры трудовой адаптации осужденных на современном этапе:
проблемы и перспективы развития», ФКОУ ВПО «Кузбасский институт ФСИН России»,
Новокузнецк, 2012 г., стр. 9-10
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профессиональном  обучении,  проявление  которых  позволит  осужденным

быть  полезными  обществу;  иметь  собственный  доход,  за  счет  которого

можно возместить причиненный обществу и пострадавшим ущерб, оказывать

материальную помощь семье; увеличить конкурентноспособность на рынке

труда после освобождения из мест лишения свободы.1

С.Х.Шамсунов  уделяет  особое  внимание  социальной  составляющей

процесса  трудовой  адаптации  осужденных  и  под  термином  «социально-

трудовая  адаптация  осужденных»  понимает  адаптация  осужденных  к

трудовой  жизни  сначала  в  исправительном  учреждении,  а  после  его

освобождения – к работе на предприятиях страны, которое стало возможным

в  результате  получения  в  исправительном  учреждении  профессии,

соответствующей  потребностям  рынка  труда  и  рабочей  силы  по  месту

дислокации учреждения.2

Используя  толкование  вышеуказанного  термина,  следует  выделить

основные принципы организации труда осужденных, которые должны быть

взяты на учет центрами трудовой адаптации осужденных:

 Обязательность труда и их профессиональное обучение;

 Общественно-полезный характер труда осужденных;

 Уважение  человеческого  достоинства  осужденного  и

непричинение вреда его жизни и здоровью;

 Соответствие  характера  труда  возможностям  человека

(физическим,  психическим,  гендерным,  возрастным)  состоянию

его здоровья (по возможности) специальности;

1Матвеева, Н.С. (2014). Организация труда лиц, осужденных к лишению свободы,
в  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  России.
Ресоциализация  осужденных  в  условиях  гражданского  общества  (Сборник  материалов
Международной научно-практической конференции; С. 33-37). Киров: Кировский ИКПР
ФСИН России.

2Шамсунов  С.Х.  Теоретические  и  методологические  вопросы  социализации
личности  осужденных  на  современном  этапе  развития  российской  пенитенциарной
системы // Уголовно-исполнительное право. 2006. № 1. стр. 13



50

 Определение администрацией исправительного учреждения места

труда осужденного;

 Соответствие  количества  рабочих  мест  и  числа  осужденных,

которые подлежат трудоустройству на оплачиваемых работах;

 Аттестация  рабочих  мест  на  соответствие  требованиям  техники

безопасности и охраны труда;

 Оплата  труда  в  соответствии  с  его  количеством,  качеством  и

принятыми расценками;

 Превышение  или  соответствие  размера  заработной  платы

осужденных  установленной  величине  гарантированного  размера

минимальной оплаты труда;

 Обеспечение  личностного  развития  осужденного  при  участии  в

трудовом процессе;

 Профессиональное  обучение  специальностям,  которые

востребованы на рынке труда.1

Часть  из  этих  принципов  уже  осуществляется  на  практике,  о  чем

доказывает,  например, тот факт, что в оценочные показатели деятельности

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы внесли такие

показатели,  как:  количество  трудоустроенных  после  освобождения,

количество трудоустроенных после освобождения по полученной в колонии-

поселение  профессии,  процент  аттестованных  рабочих  мест  по  условиям

труда,  доля  трудоспособных  осужденных,  которые  освободились  из  мест

лишения свободы без профессии, по отношению к количеству обучающихся

и  обученных  в  профессиональных  училищах  ФСИН  России  и  на

производстве в центре трудовой адаптации осужденных за отчетный период,

1О.В.Лапицкая «Центры трудовой адаптации осужденных на современном этапе:
проблемы и перспективы развития», ФКОУ ВПО «Кузбасский институт ФСИН России»,
Новокузнецк, 2012 г., стр. 11
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что  говорит  о  существенном  внимании  к  проблеме  трудовой  адаптации

осужденных.1

К  основным  составляющим  социального  и  экономического  эффекта,

непосредственно  связанного  с  организацией  труда  осужденных  в  рамках

центра  трудовой  адаптации,  большинство  исследователей  и  научных

деятелей сегодня относят:

 Повышение  человеческого  капитала  в  связи  с  возвращением  на

рынок труда человека, который имеет четкие и твердые директивы

на  необходимость  трудиться,  получать  законным путем  личные

доходы;

 Урезание свободного времени осужденных благодаря их участию

в общественно полезной трудовой деятельности;

 Получение и закрепление трудовых навыков осужденных;

 Профессиональное обучение и повышение квалификации;

 Формирование положительного отношения осужденного к труду и

рассмотрение труда в качестве  важнейшей составляющей жизни

человека;

 Воспитание чувства коллективизма и чувства ответственности при

осуществлении совместной трудовой деятельности;

 Вырабатывание чувства социальной стабильности и уверенности в

будущем  (вероятность  получения  рабочего  места  после

освобождения при наличии профессии и стажа работы);2

 Сохранение и поддержание социальных связей;

 Расширение  круга  интересов  в  результате  совместной  трудовой

деятельности;

1Приложение  №  1  к  Положению  о  смотре-конкурсе  на  лучшую  колонию-
поселение уголовно-исполнительной системы.  Утверждено Приказом ФСИН России от
22.02.2011 № 95 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 8. стр. 70-71

2Леонтьева  Л.С.,  Дмитров  Д.В.  Управление  развитием  предпринимательски
ориентированных  организаций  (на  примере  производственных  структур  уголовно-
исполнительной системы) // Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 1
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 Получение  осужденными  заработной  платы,  которая

обеспечивает:  возмещение  ущерба,  который  был  нанесен  в

результате  преступных  действий,  в  размере  сумм  исков,

определенных судом;  выплату алиментов;  покрытие государству

расходов по их содержанию; удовлетворение текущих личностных

потребностей;  накопление  финансовых  средств,

зарезервированных  для  удовлетворения  личных  потребностей

после освобождения из мест лишения свободы (проезд, питание и

проживание);  приобретение  дополнительной  одежды;  оплату

питания  сверх  установленных  норм,  приобретение  лечебно-

профилактических и иных услуг, которые разрешены правилами

внутреннего  распорядка  исправительного  учреждения;  создание

пенсионных  накоплений;  возможность  оказания  материальной

помощи семьям;

 Пополнение  бюджетов  бюджетной  системы  Российской

Федерации за счет налоговых отчислений.1

В заключении хотелось бы отметить, что процесс трудовой адаптации

осужденных должен быть направлен на востребованные за пределами мест

лишения свободы специальности. Освоение осужденными взаимосвязанных

профессий также будут оказывать содействие их более полной занятости и

трудоустройству после освобождения из мест лишения свободы. Это все и

определяет основную цель функционирования центров трудовой адаптации

осужденных.

1Шамсунов  С.Х.  Теоретические  и  методологические  вопросы  социализации
личности  осужденных  на  современном  этапе  развития  российской  пенитенциарной
системы // Уголовно-исполнительное право. 2006. № 1. стр. 14
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2.2. Организация труда на федеральных государственных унитарных

предприятиях уголовно исполнительной системы

Предприятия  учреждений,  исполняющих  наказания,  имеют  свое

предназначение  в  привлечении  осужденных  к  труду  и  формируются  при

одном  учреждении,  исполняющим  наказания,  или  при  объединении

учреждений  с  особыми  условиями  хозяйственной  деятельности  как

структурные подразделения этого учреждения или объединений учреждений.

Учредителем  предприятия  исправительных  учреждений  является

центральный орган  УИС.  Положением о  Федеральной службе  исполнения

наказания полномочия собственника в отношении федерального имущества,

преданного  учреждениям  и  органам  уголовно-исполнительной  системы,

предприятиям  учреждений,  исполняющих  наказания,  а  также  иным

предприятиям и учреждениям, которые созданы специально для обеспечения

деятельности  уголовно-исполнительной  системы,  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации предоставлены ФСИН России, а

именно:

1) Утверждение устава предприятия (кроме федерального казенного

предприятия);

2) Утверждение  на  должность  руководителя  предприятия,

заключение,  изменение  и  прекращение  в  установленном

нормативно-правовыми  актами  порядке  трудового  договора  с

ними;

3) Обеспечение проведения аттестации руководителя предприятия;

4) Согласование приема на работу главного бухгалтера предприятия,

заключение,  изменение  или  прекращение  трудового  договора  с

ним;
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5) Утверждение программы деятельности предприятия, определение

подлежащей  перечислению  в  федеральный  бюджет  части

прибыли;

6) Согласование  совершения  значительных  в  материальном  плане

сделок,  а  также  сделок,  которые  непосредственно  связаны  с

предоставлением займов, поручительств, получением банковских

гарантий, иными обременениями, уступкой требования, переводом

долга, осуществлением заимствований;

7) Согласование  совершения  сделок,  в  которых  заинтересованы

руководители предприятий;

8) Согласование  сделок,  которые  непосредственно  связаны  с

пользованием  и  распоряжением  вкладом  (долей)  в  уставном

(складочном) капитале хозяйственных обществ, а также акциями,

которые принадлежат данному предприятию;

9) Согласование создания филиалов и представительств;

10) Утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов руководителя

предприятия;

11) Согласование решения об участии предприятия в коммерческих и

некоммерческих  организациях,  а  также  о  заключении  договора

простого товарищества.1

Предприятия  учреждений,  исполняющих  наказания,  по  своей

организационно-правовой форме являются федеральными государственными

унитарными предприятиями, то есть в соответствии с Уставом ФГУП УИС

все имущество данного предприятия находится собственностью государства,

отображается в самостоятельном балансе и фиксируется за ними имуществом

в пределах, которые установлены договором о закреплении имущества.

Собственник имущества, которое находиться в хозяйственном ведении,

в  соответствии  с  законом,  решает  такие  значимые  вопросы,  как  вопросы
1Данилов Д.Д. Проблемы формирования социально-производственной системы в

исправительных учреждениях // Академия права и управления ФСИН России. г. Рязань.
2008. стр. 54-55
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создания предприятия, установления предмета и целей его деятельности, его

реорганизации  и  ликвидации,  определяет  директора  (руководителя)

предприятия,  осуществляет  контроль  за  использованием  по  назначению  и

сохранностью  имущества,  принадлежащего  непосредственно  этому

предприятию.

Собственник имеет право на получение части прибыли от использования

имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

Предприятие  не  имеет  права  продавать  принадлежащее  ему на  праве

хозяйственного  ведения  недвижимое  имущество,  сдавать  его  в  аренду,

отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал

хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться

данным имуществом без согласия на данное действие собственника.

Капитал является основной экономической базой создания и развития

любой  коммерческой  организации,  экономическим  ресурсом,  который

необходим  для  реализации  финансово-хозяйственной  деятельности

предприятия,  в  том  числе  федеральных  государственных  унитарных

предприятий  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  (ФГУП  ФСИН

России). 

В  составе  собственного  капитала  основное  значение  отводится

уставному  капиталу.  Уставным  капиталом  является  стартовый  капитал,

который  вносится  при  создании  организации  его  учредителями

(участниками)  для  обеспечения  первоначальной  производственной

деятельности организации, имеющей своей целью получение в дальнейшем

прибыли от данной деятельности. 

В соответствии с действующим законодательством РФ и в зависимости

от организационно-правовой формы организации уставный капитал  может

иметь форму: 

 складочного капитала — в полном товариществе и товариществе

на вере; 
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 паевого фонда — в производственных кооперативах; 

 уставного  фонда  —  в  государственных  и  муниципальных

унитарных предприятиях; 

 уставного капитала — в акционерных обществах и обществах с

ограниченной ответственностью.1

В  ведомственном  подчинении  Федеральной  службы  исполнения

наказаний  находятся  35  федеральных  государственных  унитарных

предприятий, целью и предметом деятельности которых являются: 

 Организация деятельности и развитие материальной и социальной

сферы Федеральной службы исполнения наказаний; 

 Получение прибыли; 

 Реализация  деятельности  по  оптовым  поставкам

сельскохозяйственной,  промышленной  продукции  и  продуктов

питания, медицинского оборудования; 

 развитие  строительной  индустрии,  строительство  и  ремонт

объектов ФСИН России. 

Деятельность  ФГУП  ФСИН  России  начинается  с  формирования

собственного капитала. В соответствии со ст.113 Гражданского кодекса РФ

унитарным предприятием считается коммерческая организация,  которая не

наделена правом собственности на зафиксированное за ней собственником

имущество.2 

Федеральные государственные  унитарные предприятия  ФСИН России

являются коммерческими организациями, которые входят в состав уголовно-

исполнительной  системы.  Полномочия  собственника  имущества

осуществляются  ФСИН  России  в  соответствии  с  действующим

законодательством РФ.

1Данилов Д.Д. Проблемы формирования социально-производственной системы в
исправительных учреждениях // Академия права и управления ФСИН России. г. Рязань.
2008. стр. 56

2«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 29.12.2017), ст.113
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В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  14.11.2002  №161-ФЗ  «О

государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»  имущество

унитарного  предприятия  находится  в  федеральной  собственности,

принадлежит ему на праве хозяйственного ведения,  является единым и не

может  быть  разделено  по  вкладам  (долям,  паям),  в  том  числе  между

работниками ФГУП.1 

На  начальном  периоде  создания  ФГУП  ФСИН  России  создается

первоначальный (уставный) фонд. В дальнейшем в процессе осуществления

деятельности предприятия могут создавать: 

—   добавочный фонд (в результате переоценки основных средств); 

—   резервный фонд; 

— прочие  фонды потребления  и  развития  (за  счет  снятия  средств  из

прибыли). 

Также  в  результате  своей  деятельности  предприятие  создает

финансовый результат — прибыль или убыток. Совокупность этих элементов

и образует собственный капитал.

 Создание государственных и муниципальных унитарных предприятий,

а также казенных предприятий происходит в строго ограниченных случаях,

например, в случае необходимости использования имущества, приватизация

которого  запрещена  или  которое  нужно  для  обеспечения  безопасности

страны.  Собственником  имущества  ФГУП  ФСИН  России  является

Федеральная служба исполнения наказаний. 

В соответствии со ст.20 Закона №161-ФЗ только собственник определяет

порядок  составления,  утверждения  и  установления  показателей  планов

(программы)  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия,

утверждает  устав  предприятия,  вносит  в  него  изменения,  утверждает

бухгалтерскую  отчетность  и  отчеты,  показатели  экономической

эффективности деятельности и осуществляет контроль за их исполнением,

1Федеральный  закон  от  14.11.2002  №161-ФЗ  (ред.  от  29.12.2017)  «О
«государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
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координирует  прием  на  работу  главного  бухгалтера,  дает  согласие  на

совершение  крупных  сделок  и  сделок,  в  совершении  которых  они

заинтересованы и т. д.1 

Согласно ст.11 Закона РФ от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и

органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»

имущество  федеральных  государственных  унитарных  предприятий

уголовно-исполнительной системы закрепляется за ними на праве полного

хозяйственного  ведения  или  же  отдается  им  в  оперативное  управление

федеральным органом уголовно-исполнительной системы.2

Устав унитарного предприятия кроме общих для всех юридических лиц

сведений, указанных в п.2 ст.52 ГК РФ, должен включать  в себя сведения о

предмете и целях деятельности предприятия,  а  также о размере уставного

фонда  предприятия,  порядке  и  источниках  его  формирования,  за

исключением  казенных  предприятий,  а  также  о  создании  других  фондов

предприятия.3 

Уставный  фонд  -  это  наименьший  размер  имущества  унитарного

предприятия,  который  должен  гарантировать  исполнение  обязательств

предприятия  перед  контрагентами.  Цель  создания  уставного  фонда

государственного предприятия - гарантировать интересы кредиторов. Однако

создание  уставного  фонда  имеет  принципиальное  значение  для

правоспособности  государственного  предприятия,  так  как  только  после

окончания  формирования  уставного  фонда  государственное  предприятие

приобретает правоспособность в полном объеме и имеет право выступать в

качестве полноценного субъекта гражданско-правовых отношений в деловом

обороте. 

1Федеральный  закон  от  14.11.2002  №161-ФЗ  (ред.  от  29.12.2017)  «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст.20

2Закон РФ от 21.07.1993 №5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде  лишения  свободы», ст.11

3«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 29.12.2017), п.2 ст.52
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По своим обязательствам унитарное предприятие за все принадлежащее

ему имущество, вплоть до банкротства. Из этой нормы следует отметить и

то,  что  при создании унитарного  предприятия  размер уставного  фонда  не

должен  совпадать  с  размером  всех  активов  предприятия,  а  должна  быть

немного меньше. 

Размер уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее

величины, закрепленной в норме Закона №161-ФЗ. Размер уставного фонда

государственного  предприятия  должен  быть  не  менее  чем  пять  тысяч

минимальных  размеров  оплаты  труда,  которые  установлены  федеральным

законом на дату государственной регистрации данного предприятия, то есть

не менее 500 тыс. руб.1 

Уставный фонд ФГУП должен быть полностью создан собственником

его  имущества  на  протяжении  трех  месяцев  с  момента  государственной

регистрации такого предприятия. 

Уставный  фонд  считается  сформированным  с  момента  зачисления

определенных денежных сумм на открываемый в этих целях банковский счет

и/или  передачи  в  установленном  законом  порядке  государственному  или

муниципальному  предприятию  другого  имущества,  которое  закреплено  за

ним на праве хозяйственного ведения, в полном объеме. 

Повышение уставного фонда допускается только после его создания в

полном объеме. Увеличение уставного фонда может осуществляться за счет

предаваемого собственником дополнительного имущества, а также доходов,

полученных в период деятельности предприятия. 

Увеличение  уставного  фонда  за  счет  предаваемого  собственником

дополнительного имущества отображается в учете подобно формированию

уставного фонда в период регистрации предприятия. Решение об увеличении

уставного фонда может быть принято собственником его имущества только

1Федеральный  закон  от  14.11.2002  №161-ФЗ  (ред.  от  29.12.2017)  «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
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на  основании  данных  утвержденной  годовой  бухгалтерской  отчетности

предприятия за прошедший финансовый год.

 Уставный  фонд  государственного  предприятия  не  должен  быть

уменьшен,  если  в  случае  такого  уменьшения  его  размер  будет  меньше

установленного  в  соответствии  с  федеральным  законом  минимального

размера уставного фонда (500 тыс.  руб.).1 Если стоимость чистых активов

меньше  уставного  фонда,  то  собственник  имущества  этого  предприятия

обязан  принять  решение  об  уменьшении  размера  уставного  фонда  до

размера,  который не  должен превышать  стоимости  его  чистых  активов,  и

должен  зарегистрировать  данные  изменения  в  установленном  законом

порядке. 

Уменьшение уставного фонда унитарного предприятия осуществляется

в  установленном  законодательством  порядке  на  основании  решения

собственника имущества, производится за счет изъятия имущества, делается

органом, который принял решение об его создании. 

Федеральные государственные предприятия учреждений, исполняющих

наказания, осуществляют свою деятельность с учетом таких сведений, как:

1) Предприятие может быть создано в случае:

 Если преобладающая или немалая часть производимой продукции,

выполняемых  работ,  оказываемых  услуг  имеет  свое

предназначение  для  федеральных  государственных  нужд,  нужд

субъекта  Российской  Федерации  или  муниципального

образования;

 Необходимости использования имущества, приватизация которого

имеет  запрет,  в  том  числе  имущества,  которое  необходимо  для

обеспечения  безопасности  Российской  Федерации,

функционирование  водного,  воздушного  и  железнодорожного

1Федеральный  закон  от  14.11.2002  №161-ФЗ  (ред.  от  29.12.2017)  «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
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транспорта,  осуществлении  иных  стратегических  интересов

Российской Федерации;

 Необходимости  осуществления  деятельности  по  производству

товаров,  выполнению  работ,  оказанию  услуг,  которые

реализуются  по  установленным  государством  ценам,  имеющих

своей целью решение социальных задач;

 Необходимости  разработки  и  производства  отдельных  видов

продукции,  которые  обеспечивают  безопасность  Российской

Федерации;

 Необходимости  производства  отдельных  видов  продукции,

исключенной из оборота или ограниченной в обороте;

 Необходимости  осуществления  отдельных  дотируемых  видов

деятельности и ведения убыточных производств;

 Необходимости  осуществления  деятельности,  которая

предусмотрена  федеральными  законами  для  казенных

предприятий.1

2) Общее  руководство  предприятиями  учреждений,  исполняющих

наказания,  осуществляется  начальниками этих  учреждений.  Они

назначаются  Федеральной  службой  исполнения  наказания  в

качестве собственника данного предприятия;

3) Руководство  ФСИН  России  утверждает  перечень  должностей  в

штатах  предприятий  учреждений,  исполняющих  наказания,

замещаемых  лицами,  которые  имеют  специальные  звания

сотрудников уголовно-исполнительной системы;

4) На  основе  Приказа  Министерства  Юстиции  России  №77

предприятия  учреждений,  исполняющих  наказания,

самостоятельно  располагают  свою  деятельность  и  определяют

1Данилов Д.Д. Проблемы формирования социально-производственной системы в
исправительных учреждениях // Академия права и управления ФСИН России. г. Рязань.
2008. стр. 57
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перспективы  развития,  учитывая  при  этом  необходимость

создания достаточного количества рабочих мест для осужденных.

При  планировании  учитывается  определение  фактически

достигнутых  за  отчетный  период  величин  показателей

экономической эффективности деятельности предприятий в связи

с установленной ведомственной статистической отчетностью. Для

этого устанавливаются утверждаемые и фактически достигнутые

величины следующих показателей экономической эффективности:

 Заработная  плата  осужденных  на  один  отработанный  человеко-

день (рубли);

 Отношение неработающих из-за отсутствия работы осужденных к

численному  списку  осужденных,  содержащихся  в  учреждениях,

исполняющих уголовные наказания (%);

 Объем выпуска товарной продукции;1

5) На  предприятия  учреждений,  исполняющих  наказания,  не

распространяется  действие  законодательства,  связанного  с

антимонопольной деятельностью.2

В  соответствии  со  ст.11  Закона  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»  имущество

уголовно-исполнительной системы находится в федеральной собственности

и используются для решения поставленных перед ней задач.3

Таким  образом,  основной  особенностью  функционировании

предприятий УИС является необходимость обеспечения узкой взаимосвязи

производственной и социальной сфер.

1Приказ Минюста РФ от 21.03.2002 №77 «Об утверждении Порядка определения
и  перечня  показателей  экономической  эффективности  деятельности  федеральных
государственных унитарных предприятий, входящих в уголовно-исполнительную систему
Министерства юстиции Российской Федерации»

2Данилов Д.Д. Проблемы формирования социально-производственной системы в
исправительных учреждениях // Академия права и управления ФСИН России. г. Рязань.
2008. стр. 57-59

3Закон РФ от 21.07.1993 №5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде  лишения  свободы», ст.11



63

В заключении хотелось бы отметить, что федеральные государственные

унитарные  предприятия  имеют  полную  свободу  в  выборе  предмета  и

содержания  договоров  и  обязательств,  любых  форм  хозяйственных

взаимоотношений,  которые  не  должны  противоречить  законодательству

Российской Федерации и уставу.

2.3 Организация труда по хозяйственному обслуживанию учреждений,

исполняющих наказание, и следственных изоляторов

Согласно  действующим  нормативно-правовым  актам  следственные

изоляторы  имеют свое предназначение в плане содержания подозреваемых и

обвиняемых. В то же время достаточно большую группу в них составляют

осужденные различных категорий: 

 Лица,  ожидающие  вступления  в  законную силу  приговора  суда

либо отправления в исправительное учреждение; 

 Лица, оставленные или переведенные для участия в следственных

действиях  по делам о  преступлениях,  которые были совершены

другими лицами (ст. 71 УИК РФ);

 Лица,  которые  привлекаются  к  уголовной  ответственности  по

иному делу (ст. 72 УИК РФ); 

 Лица, следующие к месту отбывания наказания (в данном случае

СИЗО служит транзитно-пересылочным пунктом); 

 Лица, оставленные с их согласия,  если срок лишения свободы у

них составляет не более шести месяцев (пункт 1 ст.74 УИК РФ)

или  для  выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию

данного учреждения.1

1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»  от  08.01.1997 №1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017)
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Самую  многочисленную  (7-10%  от  лимита  наполнения  СИЗО)

категорию  среди  вышеперечисленных  категорий  лиц  составляют

осужденные,  которые  отбывают  наказание  в  виде  лишения  свободы  в

отрядах  хозяйственного  обслуживания  учреждения.  Ст.77  Уголовно-

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  предоставляет  такую

возможность  осужденным,  которые  ранее  не  отбывали  наказание  в  виде

лишения  свободы,  которым  отбывание  наказания  назначено  в

исправительной колонии общего режима.1

В соответствии со ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации в

исправительных  колониях  общего  режима  отбывают  наказание  в  виде

лишения свободы мужчины за совершение тяжких преступлений,  которые

ранее  не  отбывали  лишения  свободы,  а  также  женщины  за  совершение

тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  при  это  имеющие  любой  вид

рецидива.2 Из  этого  следует,  что  в  отрядах  хозяйственного  обслуживания

следственных изоляторов могут отбывать наказание в виде лишения свободы

мужчины,  максимальный  срок  наказания  которых  не  должен  превышать

10 лет, и женщины, которым назначено более строгое наказание.3 Вместе с

тем у несовершеннолетних осужденных такая возможность отсутствует, так

как  им  не  может  быть  назначено  отбывание  наказания  в  исправительной

колонии общего режима.4

В  настоящее  время,  круг  лиц,  которые  привлекаются  к  выполнению

работ по хозяйственному обслуживанию следственных изоляторов, является

довольно  широким.  Таким  широким  он  стал  по  причине  неоднократных
1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»  от  08.01.1997 №1-

ФЗ (ред. от 20.12.2017), ст.77
2«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»  от  08.01.1997 №1-

ФЗ (ред. от 20.12.2017), ст.58
3Кириллов  М.А.,  Нечаева  Е.В.  Социально-демографическая  характеристика

осужденных,  занятых  хозяйственным  обслуживанием  следственных  изоляторов  //
Междунар.  научно-практич.  Конференция  «Правовое  регулирование  общественно-
политических процессов на постсоветском пространстве: история и тенденции развития»
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2011 С. 205-206.

4«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»  от  08.01.1997 №1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), часть 1 ст. 77
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изменений  в  законодательстве.  Изначально  ст.12  Основ  исправительно-

трудового  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик

предусматривала  исключительность  случаев  оставления  впервые

осужденных к лишению свободы в тюрьме или следственном изоляторе с их

согласия,  которым  отбывание  наказания  назначалось  в  исправительно-

трудовой  колонии  общего  и  усиленного  режимов.1 В  дальнейшем

исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  разрешил  привлекать  к  таким

работам  впервые  осужденных  к  лишению  свободы  за  преступления,  не

являющиеся  тяжкими,  которым  отбывание  наказания  назначено  в  ИТК

общего  режима.  Указом  Президиума  Верховного  совета  РСФСР  от

04.03.1983  круг  этих  лиц  вновь  изменился,  при  этом  была  установлена

допустимая верхняя граница назначенного срока – не более трех лет.2 В 2006

году  действующая  на  тот  момент  формулировка  «впервые  осужденные  к

лишению  свободы  на  срок  не  свыше  пяти  лет»  заменена  словами

«осужденные к лишению свободы»,  что повлияло на появление в отрядах

хозяйственного  обслуживания  осужденных,  совершивших  тяжкие  и  особо

тяжкие преступления. Однако, в настоящее время в отрядах хозяйственного

обслуживания СИЗО весьма редко можно встретить лиц, максимальный срок

лишения свободы которых превышает пять лет.

При  решении  вопроса  об  оставлении  осужденного  в  следственном

изоляторе  для  отбывания  наказания  необходимым  условием  является  его

письменное  согласие.  При  этом  в  любое  для  себя  время  он  имеет  право

изменить  принятое  решение  на  отбывание  наказания  в  исправительной

колонии  общего  режима,  при  этом  обратившись  с  данным  решением  к

администрации следственного  изолятора,  которое руководство учреждения

обязано  удовлетворить.  Каких-либо  других  требований  к  кандидатам  для

принятия  в  отряд  хозяйственного  обслуживания  закон  не  предъявляет.

1Основы  исправительно  -  трудового  законодательства  Союза  ССР  и  союзных
республик, утвержденные Законом СССР от 11 июля 1969 года, ст.12

2Указ президиума Верховного совета РСФСР от 4 марта 1983 года «О внесении
изменений и  дополнении в исправительно-трудовой кодекс РСФСР»
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Однако администрация следственных изоляторов обращает особое внимание

на ряд дополнительных обстоятельств. В первую очередь учитывается то, что

в  специалистах  каких  рабочих  профессий  нуждается  учреждение.  Это

относится к таким специальностям, как повара, слесари, сварщики, электрики

и т. д. При этом даже если кандидат является специалистом высокого класса,

но  во  время  содержания  под  стражей  своим  поведением  показал  себя  с

отрицательной стороны, вопрос о принятии его в отряд по хозяйственному

обеспечению  СИЗО  не  рассматривается.1 С  точки  зрения  оперативных

работников  надежность  кандидата  намного  важнее  его  профессиональных

навыков.

Традиционно определенно сложной считается работа в местах лишения

свободы  с  лицами  молодого  возраста,2 поэтому  при  наборе  лиц  в  отряд

хозяйственного  обслуживания  администрация  СИЗО  отдает  предпочтение

лицам  из  числа  старшего  поколения.3 Однако  осужденные  пенсионного

возраста,  как  правило,  не  рассматриваются  в  качестве  кандидатов  для

зачисления, так как на них распространяется определенный ряд гарантий и

льгот,  которые  предусмотрены  трудовым  законодательством  РФ,  за

исключением специалистов высокой квалификации по своей специальности.

Нецелесообразным  считается  оставлять  и  осужденных,  которым  помимо

наказания  также  назначены  еще  и  принудительные  меры  медицинского

характера,  а  также зараженные ВИЧ-инфекцией,  туберкулезом в  активной

стадии либо лица, которые имеют ярко выраженные расстройства психики.

При наборе лиц в отряды хозяйственного обслуживания администрация

СИЗО не рассматривает в качестве кандидатов бывших солдат, которые были

осуждены  за  дезертирство.  Они  самовольно  оставили  место  службы,  не

1Петров  В.В.  Труд  осужденных,  оставленных  для  работы  в  следственном
изоляторе // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2004 № 1
С. 34

2Тюгаева Н.А. Воспитательная деятельность образовательной школы при ИТУ в
системе работы с осужденными. Рязань: РВШ МВД СССР, 1980 С. 60

3Жилко И.А., Корсаков К.В. Пенитенциарный труд в следственных изоляторах.
Екатеринбург: Ажур, 2013 стр.136 
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справившись  с  агрессивной  средой  казармы,  а  в  исправительных

учреждениях  степень  проявления  агрессии  намного  выше.  За  пределами

внимания  администрации  СИЗО  остаются  и  лица,  которые  осуждены  за

террористический акт, бандитизм и организацию преступного сообщества.

Далеко  не  второстепенное  значение  при  создании  отрядов

хозяйственного  обслуживания  следственных  изоляторов  имеет  степень

общественной  опасности  совершенного  преступления  выбираемых

кандидатов.  Обычно  администрация  СИЗО  оставляет  осужденных,

совершивших  корыстные  преступления  против  собственности  –  кражи,

грабежи,  вымогательства.  В  последнее  время  в  отрядах  хозяйственного

обслуживания  укрепили  свои  позиции  и  лица,  осужденные  за

мошенничество. Это объясняется тем, что у них присутствуют способности

не входить в конфликты и «спокойно переносить противостояние основной

массе осужденных и заключенных».1

Несмотря  на  известный  в  науке  факт,  что  преступники-наркоманы

отличаются склонностью к противоправному поведению, в последнее время

в СИЗО все чаще стали встречаться лица, не только осужденные по ст.ст.228-

233 УК РФ, но и наркозависимые.2 Это связано с  отсутствием каких-либо

ограничений или запретов на прием данных лиц в отряды хозяйственного

обслуживания.  Но  признать  такую  практику  нормальной  непросто.

Известные  отрицательные  криминологически  значимые  качества,  которые

свойственны  наркозависимым  лицам  (отсутствие  эмоциональной

ригидности, безволие), оказывать содействие совершению правонарушений,

в том числе преступлений.3 В связи с этим представляется целесообразным

наложить запрет на возможность отбывания ими наказания в СИЗО.
1Петров  В.В.  Уголовно-правовая  и  криминологическая  характеристика  лиц,

отбывающих уголовное наказание в следственном изоляторе // Никонов В.А. (ред.) Новое
уголовное законодательство России: проблемы теории и практики. Тюмень: ТЮИ МВД
РФ, 1999 С 153-163.

2Ганишина  И.С.,  Жарких  А.А.  К  вопросу  о  наркотической  зависимости
подозреваемых, обвиняемых, осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях
и  следственных  изоляторах  уголовно-исполнительной  системы  //  Прикладная
юридическая психология. 2013 № 4 С. 66-73.
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Неурегулированным  остается  вопрос  в  отношении  такой  категории

осужденных, как бывшие сотрудники правоохранительных органов. Пункт 3

ст.80  УИК  РФ и  ст.33  Федерального  закона  «О содержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»  определяют

требование  раздельного  содержания  судей,  адвокатов,  сотрудников

правоохранительных  органов,  налоговой  инспекции,  таможенных  органов,

службы  судебных  приставов,  учреждений  и  органов  уголовно-

исполнительной системы.1 2 

Исходя из логики раздельного содержания следует тот факт, что отряд

хозяйственного  обслуживания  должен  при  данном  условии  полностью

состоять из бывших сотрудников, что существенно сужает круг кандидатов.

На практике же администрация СИЗО от рассмотрения данной категории лиц

как  возможных  кандидатов  в  отряд  хозяйственного  обслуживания

отступается.  Встречающиеся  единичные  случаи  отбывания  наказания  в

следственных  изоляторах  бывшими сотрудниками принято  считать  весьма

грубым нарушением действующего законодательства.

В заключении следует сделать вывод о том, что при создании отряда

хозяйственного  обслуживания  в  следственных  изоляторах  администрация

учреждения  предъявляет  к  осужденным  ряд  требований,  большая  часть

которых не указана в нормативно-правовых актах, но косвенно исходит из

них. Это и является большим пробелом в организации данной формы труда

осужденных.

3Саламова С.Я. Криминологическая характеристика преступности в следственных
изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2009 № 1 С. 131

1«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»  от  08.01.1997 №1-
ФЗ (ред. от 20.12.2017), п. 3 ст. 80

2 Федеральный закон от 15.07.1995 №103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», ст.33
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2.4. Организация труда на объектах организаций любых

организационно-правовых форм, расположенных на территориях

учреждений, исполняющих уголовное наказание, и вне их

Привлечение  осужденных  к  труду  на  объектах  организаций  любых

организационно-правовых форм, не входящих в УИС, которые расположены

на  территориях  учреждений,  исполняющих  наказания,  и  вне  их,

реализовывается на основании договоров (контрактов), которые заключаются

руководством  учреждений,  исполняющих  наказания  в  виде  лишения

свободы,  и  организаций.  Договор  (контракт)  разрабатывается  с  учетом

рекомендаций  федерального  органа  УИС.  В  нем  обязательно

предусматриваются такие факторы, как:

1.Количество осужденных, выводимых на эти объекты;

2.Заработная  плата,  а  также  средства  для  выплаты  осужденным

необходимых пособий;

3.Специальная  изоляция  рабочих  мест,  на  которых  будут  работать

осужденные, от других объектов организаций;

4.Имущественные  отношения  между  учреждениями,  исполняющими

наказания в виде лишения свободы, и организациями;

5.Обеспечение  наиболее  безопасных  условий  труда  работающим

осужденным,  соблюдение  правил  и  норм  техники  безопасности  и

производственной санитарии в соответствии с трудовым законодательством

Российской Федерации.

В  самой  первой  своей  редакции  Закон  об  учреждениях  и  органах

содержал  в  себе  такую  норму,  как  возможность  участия  учреждений,

исполняющих  наказания,  и  территориальных  органов  управления  УИС  в

деятельности  предприятий  смешанной  формы  собственности  на  правах

учредителя, акционера или вкладчика с возможностью участия в управлении
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данными предприятиями посредством назначения их представителя в состав

совета директоров.  Однако Федеральным законом от 22 августа 2004 г.,  а

именно в ст.20, определяющей указанные формы участия, данная норма была

исключена из Закона об учреждениях и органах.1

В  современных  рыночных  условиях  учреждения,  исполняющие

наказания,  претерпевают  определенные  затруднения,  связанные  с

трудоустройством  осужденных.  Данная  ситуация  оказывает  негативное

влияние  на  состояние  режима  в  местах  содержания  под  стражей,  так  как

привлечение к труду осужденных, отбывающих наказание в виде лишения

свободы,  зарекомендовало  себя  как  действенная  мера  воздействия  на

правонарушителей.

Законом  №5473-1,  УИК  РФ  разрешается  привлечение  осужденных  к

труду  на  объектах  предприятий  любых  организационно-правовых  форм,

которые  не  входят  в  уголовно-исполнительную  систему,  размещенных  на

территории  учреждений,  исполняющих  наказания,  и  вне  данных

учреждений.2 Данные взаимоотношения осуществляются путем заключения

между  администрацией  учреждений,  исполняющих  наказания  в  виде

лишения свободы, договоров (контрактов), и предприятий. Данный контракт

разрабатывается с учетом рекомендаций ФСИН России. Эти рекомендации

можно найти в Приказе Федеральной службы исполнения наказаний от 18

августа  2005  г.  №718  «О  правовом  обеспечении  деятельности  ФСИН

России»,  Приказе  Минюста  РФ от  7  марта  2003г.  №97 «Об  утверждении

Порядка  проведения  договорной  работы  государственными  унитарными

предприятиями  уголовно-исполнительной  системы  Министерства  юстиции

1Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации  в  связи  с  принятием  федеральных  законов  «О  внесении  изменений  и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 22.08.2004 №122-ФЗ 

2Закон РФ от 21.07.1993 №5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде  лишения  свободы»
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Российской Федерации», письме Минюста РФ от 16 января 2003 г. №18/54-

38  «Об  обеспечении  экономической  безопасности  предприятий  уголовно-

исполнительной  системы  при  заключении  договоров»  и  других

ведомственных актах.  Для этого руководитель учреждения,  исполняющего

наказания,  заключает  с  предприятиями  договор  (контракт),  в  котором

определяются обязательства сторон и ответственность за их несоблюдение.

Договор  о  передаче  работников  из  числа  осужденных  лиц,  лишенных

свободы,  в  силу особенностей субъектного  состава  обязательно учитывает

требования норм уголовного и уголовно-исполнительного права.

Основная  задача  предприятия  на  первоначальном  этапе  -  определить

свое  отношение  к  вероятному  партнеру.  Для  обеспечения  собственной

экономической  безопасности,  в  первую  очередь,  стоит  собрать

предварительные сведения о предполагаемом партнере:

 Организационно-правовая  форма  партнера,  которая

предусмотрена  учредительными  документами  (так  как  все  они

имеют различный уровень ответственности);

 Подтверждается  ли информация о  государственной регистрации

партнера  (так  как  вероятно  то,  что  данное  лицо  является

фиктивным);

 Разрешена  ли  аналогичная  деятельность  в  уставе  партнера,

имеется  ли  у  партнера  лицензия  на  выполнение  данного  вида

деятельности (так как в ином другом случае сделка может быть

признана недействительной).1

Затем необходимым этапом является сбор и анализ общей информации

о партнере:

 Финансово-экономической -  производится  анализ бухгалтерской

отчетности по необходимым для проверки статьям в динамике за

1Письмо Минюста РФ от 16.01.2003 №18/54-38 «Об обеспечении экономической
безопасности  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  при  заключении
договоров»
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определенный  отчетный  период.  Например,  если  размер

оборотных активов превосходит размер краткосрочных пассивов

более  чем  в  два  раза,  то  данное  предприятие  можно  признать

финансово  стабильным.  Однако  следует  сконцентрировать

внимание на том, за  счет каких статей достигнуты фактические

показатели  активов,  вероятно,  что  высоколиквидные  активы

имеют  экстенсивную  природу  (присутствие  денежных  средств,

приобретенных по кредитам и займам). Могут подлежать расчету

такие  финансовые  показатели,  как  прибыльность  производства,

финансовые коэффициенты - текущей ликвидности, возмещения и

их основные тенденции в период нескольких лет. Помимо этого,

стоит ознакомиться с  приложением к бухгалтерской отчетности

фирмы - аудиторским заключением;

 Организационной  (количество  работающих,  структура  фирмы,

система управления, степень самостоятельности фирмы, наличие

филиалов, территориальный охват деятельности);

 Рыночной  (контролируемая  доля  рынка,  имидж  фирмы,

вероятность конкуренции с ней, постоянные контрагенты);

 Специфической  (наличие  «теневого  оборота»,  участие  в

незаконных сделках, взаимосвязь с преступными группировками и

т.п.);

 Сведения  об  управленческом  персонале  фирмы  (образование,

наличие судимости, компетентность, деловая репутация).1

После сбора общей информации о фирме следует подвергнуть анализу

полученные в ходе сбора сведения и установить степень надежности фирмы

как  вероятного  контрагента.  Для  данных  действий  применяются  методы

рейтинговой оценки, либо принимается решение на основе положительной

1Письмо Минюста РФ от 16.01.2003 №18/54-38 «Об обеспечении экономической
безопасности  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  при  заключении
договоров»
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информации по  всем или  большинству  аспектам  деятельности  вероятного

партнера.

В общем виде все вероятные партнеры по степени надежности могут

быть поделены на три группы:

 Первая группа - надежные партнеры. Вся собранная информация

по  вышеуказанным  критериям  является  утвердительной  -  это

позволяет  сделать  вывод о  том,  что  данный партнер  исполняет

свои  обязательства  и  имеет  высокую  исполнительскую

дисциплину по производимым сделкам.

 Вторая  группа  -  партнеры  средней  степени  надежности.

Информация указывает о том, что в большинстве своем партнер

стремится  выполнять  свои  обязательства,  однако  имели  место

мелкие нарушения условий сделок.

 Третья группа - контрагенты с низкой степенью надежности. Они,

как  правило,  не  выполняют  взятых  на  себя  обязательств,

используют  конспиративные  методы  в  своей  деятельности,

нередко  осуществляют  запрещенные  виды  деятельности  либо

связаны с организованными преступными группировками.

Отнесение  вероятного  партнера  к  одной из  групп  позволяет  в  конце

первоначального этапа принять одно из возможных решений:

 Отказ от подписания договора с данным контрагентом;

 Подписание протокола о намерениях - это может быть применено

в  случае,  когда  собранной  информации  оказалось  мало  и

необходима  дополнительная  проверка  для  установления

надежности потенциального партнера;

 Согласие на подписание договора.1

1Письмо Минюста РФ от 16.01.2003 №18/54-38 «Об обеспечении экономической
безопасности  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  при  заключении
договоров»
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После  принятия  решения о  выборе  контрагента  стороны переходят  к

обсуждению условий соглашения,  которые входят в содержание договора.

Все условия по своему юридическому значению делятся на существенные

(которые  необходимы  и  полны  для  заключения  договора  и  требуют

согласования  сторон,  например,  предмет  договора,  цена  товара),  обычные

(которые  не  имеют необходимости  в  согласовании сторон,  например,  при

заключении договора  аренды автоматически  вступает  в  действие  условие,

которое предусмотрено ст.211 Гражданского кодекса Российской Федерации,

в  соответствии  с  которым  риск  случайной  гибели  или  случайного

повреждения  имущества  несет  его  собственник,  то  есть  арендодатель)  и

случайные  (которые  изменяют  или  же  дополняют  обычные  условия,

например, если при согласовании условий договора купли-продажи стороны

не  определились,  каким  видом  транспорта  будет  доставлен  товар

покупателю, то договор считается заключенным и без данного случайного

условия).1

Каждый  предпринимательский  договор  должен  иметь  в  себе  ряд

необходимых для него элементов. Так, договор купли-продажи включает в

себя:

1. Преамбулу,  в  которой  должно  указываться  наименование

договора  (например,  купли-продажи),  место  и  время  его

заключения, наименование сторон.

2. Основную часть  -  предмет  договора  (количество  товара),  цена

товара,  качество,  базисные  условия  поставки,  скидки  с  цены,

форма платежа, срок поставки, односторонний отказ от договора,

маркировка,  упаковка  товара,  сдача-приемка  товара,

ответственность  сторон.  Сюда  же  относятся  общие  условия

договора  -  порядок  рассмотрения  споров  и  форс-мажорные

обстоятельства.

1«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 №51-
ФЗ (ред. от 29.12.2017), ст.211

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=214557&rnd=63179393EABD322E431A1D459EC8BCC6&dst=101132&fld=134
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3. Заключительную  часть  -  юридические  адреса  сторон,  все

приложения, подписи сторон.2

Разработку  текста  договора  рациональнее  осуществлять  при  помощи

собственных сотрудников, так как в данном случае в договоре можно глубже

отобразить интересы УИС и увеличить степень экономической безопасности

сделки.

В  своей  практической  деятельности  предприятие  должно  ясно

оговаривать  в  договоре  распределение  между  сторонами  обязанностей  по

перевозке продаваемого товара и по его страхованию на время перевозки.

Это определено тем, что цена товара непосредственно зависит от того, кто

вносит плату за расходы по перевозке: продавец или покупатель.

Существенные  возможности  для  противодействия  угрозам

хозяйственной деятельности указываются в выборе формы расчетов между

контрагентами, так как в данное время очень распространены преступления,

связанные  именно  со  сферой  расчетных  отношений.  Наиболее  надежной

считается наличная форма расчета, однако она не всегда допустима, так как

закон  ограничивает  ее  использование.  Безналичные  же  расчеты  могут

реализовываться при помощи платежных поручений, аккредитивной формы

расчетов,  платежных  требований-поручений,  а  также  при  помощи

всевозможного  рода  ценных  бумаг,  например,  векселей,  чеков.  Нужна

скрупулезная проверка наличия денег на счете контрагента и подлинности

ценных бумаг.

Используя  наиболее  распространенную  в  России  в  настоящее  время

форму безналичных расчетов - платежные поручения, стоит учесть тот факт,

что  платежные  поручения  должны  приниматься  от  плательщика  к

исполнению только при наличии средств на счете.

При использовании платежного требования-поручения поставщик, для

наибольшей гарантии, может внести в условия договора акцепт - поручение
2Письмо Минюста РФ от 16.01.2003 №18/54-38 «Об обеспечении экономической

безопасности  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  при  заключении
договоров»
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акцептуется  банком,  что  дает  гарантию  при  зачислении  платежного

требования-поручения  удержание  средств  со  счета  контрагента.  Для  этого

необходимы два условия: 

1. Присутствие в договоре пункта о форме и порядке оплаты (т.е.

форма  -  платежное  требование-поручение,  порядок  -  с

использованием акцепта); 

2. Присутствие документа о согласии банка совершить акцепт по

данному договору.1

Наиболее безобидной для предприятий формой безналичных расчетов в

современных российских условиях является аккредитивная. В данном случае

гарантия оплаты обеспечивается первоначальным депонированием денежных

средств покупателя на банковском счете  продавца (поставщика).  В случае

выполнения  продавцом  требований  аккредитива  (например,  реализации

поставки  товаров  в  срок  и  предоставление  надлежащих  транспортных

документов) банк продавца совершает списание средств в его пользу.

При  использовании  в  расчетах  векселей  стоит  учесть  присутствие

всевозможных  форм  злоупотреблений  в  сфере  вексельного  обращения  и

отдавать  предпочтение  векселям  наиболее  надежных  субъектов

хозяйствования. В настоящее время такими являются, например, РАО «ЕЭС

России»,  ОАО  «Газпром»,  некоторые  банки  (в  частности,  «Сбербанк

России»).  Стоит  также  учитывать,  что  надежность  векселя  возрастает  в

случае  его  аваля  Министерством  финансов  Российской  Федерации,

субъектом  Российской  Федерации,  банком  либо  акцепта  (согласие

плательщика  оплатить  вексель  вовремя  путем  проставления  на  векселе

собственноручной  подписи).  Наконец,  если  вексель  предоставляется  с

помощью  индоссамента  (передаточной  надписи),  то  надлежит

удостовериться  в  том,  что  индоссамент  был  правильно  оформлен  всеми

держателями векселя.
1Письмо Минюста РФ от 16.01.2003 №18/54-38 «Об обеспечении экономической

безопасности  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  при  заключении
договоров»
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После  того,  как  все  условия  договора  согласованы,  следует  еще  раз

проверить  содержание  договора  полностью  и  на  предмет  отсутствия  в

договоре пунктов, которые запрещены соответствующим законодательством.

Сделки, которые должны совершаться в простой письменной форме, -

это сделки юридических лиц между собой и с гражданами. Для отдельных же

видов  сделок  требуется  их  нотариальное  удостоверение  или  же

государственная  регистрация.  Для  того,  чтобы  сделка  не  была  признана

недействительной,  стоит  придерживаться  требуемой  законодательством

формы.

После этого стороны приступают к подписанию договора. В процессе

подписания  договора  следует  проверить  правоспособность  лица,  которое

подписывает договор с противоположной стороны. Часто способом, который

используют  недобросовестные  контрагенты  для  ухода  от  выполнения

обязательств, является заявление о том, что лицо, которое подписало договор

с их стороны, соответствующих полномочий не имело. Договор должен быть

подписан  директором  или  же  уполномоченными  на  то  лицами,  которые

определены уставом. Например: «Договор заключен между фирмой «Гном» в

лице директора фирмы Иванова И.И., действующего на основании устава и

т.д.».  Если же договор подписан лицом,  которое не  имеет полномочия на

подписание  в  уставных  документах,  то  это  лицо  должно  действовать  на

основании  доверенности,  подписанной  руководителем  этой  фирмы,  в

противоположном  случае  данный  договор  может  быть  признан

недействительным в судебном порядке.1

В законе №5473-1, УИК РФ, ТК РФ, Приказе Минюста РФ от 7 апреля

2006  г.  №108  «Об  установлении  вида  режима  и  лимита  наполнения

исправительных  и  иных  учреждений  уголовно-исполнительной  системы,

создании и ликвидации в исправительных колониях изолированных участков

с различными видами режима и внесении изменения в Приказ Министерства
1Письмо Минюста РФ от 16.01.2003 №18/54-38 «Об обеспечении экономической

безопасности  предприятий  уголовно-исполнительной  системы  при  заключении
договоров»
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юстиции  Российской  Федерации  от  22  сентября  2005  г.  №178»  и  других

нормативных  актах  указано,  что  количество  осужденных,  выводимых  на

объекты, устанавливается в связи с производственными силами предприятия,

наличием  на  предприятии  рабочих  мест.  Также  учитывается  численность

необходимых специалистов среди осужденных. В ряде случаев руководство

учреждения,  исполняющего  наказания,  обучает  осужденного  или

подыскивает уже имеющего соответствующую квалификацию и по договору

сосредотачивает его на рабочее место в данном предприятии, являющимся

самостоятельным юридическим  лицом.1

Так, например, в составе УФСИН России по Республике Бурятия:

 Участок колонии-поселения для ранее не отбывавших наказание

в  виде  лишения  свободы  лиц,  осужденных  за  совершение

умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, в ИК

№1 общего режима (г. Гусиноозерск) - 30 мест;

 Участок  колонии-поселения  для  положительно

характеризующихся  осужденных  в  ИК  №1  общего  режима  (г.

Гусиноозерск) - 20 мест;

 Участок колонии-поселения для ранее не отбывавших наказание

в  виде  лишения  свободы  лиц,  осужденных  за  совершение

умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, в ИК

№2 строгого режима (г. Улан-Удэ) - 20 мест;

 Участок  колонии-поселения  для  положительно

характеризующихся осужденных при ИК №2 строгого режима (г.

Улан-Удэ) - 10 мест;

 Участок  колонии-поселения  для  лиц,  осужденных  к  лишению

свободы за преступления, совершенные по неосторожности, в КП

№3 для ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы

1Закон РФ от 21.07.1993 №5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде  лишения  свободы»



79

лиц,  осужденных  за  совершение  умышленных  преступлений

небольшой и средней тяжести (г. Улан-Удэ), - 50 мест;

 Участок  колонии-поселения  для  положительно

характеризующихся  осужденных  в  КП  №3  для  ранее  не

отбывавших наказание в виде лишения свободы лиц, осужденных

за совершение умышленных преступлений небольшой и средней

тяжести (г. Улан-Удэ), - 50 мест.

 Участок колонии-поселения для ранее не отбывавших наказание

в  виде  лишения  свободы  лиц,  осужденных  за  совершение

умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, в ИК

№4 общего режима (п. Выдрино) - 30 мест;

 Участок  колонии-поселения  для  положительно

характеризующихся  осужденных  в  ИК  №4  общего  режима  (п.

Выдрино) - 20 мест;

 Участок колонии-поселения для ранее не отбывавших наказание

в  виде  лишения  свободы  лиц,  осужденных  за  совершение

умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, в ИК

№8 строгого режима (г. Улан-Удэ) - 20 мест;

 Участок  колонии-поселения  для  положительно

характеризующихся осужденных в ИК №8 строгого режима (г.

Улан-Удэ) - 10 мест.1

Право осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, на

оплату труда в зависимости от его количества и качества, а также получение

средств для выплаты осужденным необходимых пособий устанавливается в

соответствии с законом №5473-1, УИК РФ, ТК РФ и другими нормативными

актами.

1Приказ Минюста РФ от 07.04.2006 №108 (ред. от 15.11.2006) «Об установлении
вида  режима  и  лимита  наполнения  исправительных  и  иных  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы,  создании  и  ликвидации  в  исправительных  колониях
изолированных участков с различными видами режима и внесении изменения в Приказ
Министерства юстиции Российской Федерации от 22 сентября 2005 г. №178»
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На осужденных, работающих на предприятиях, не входящих в уголовно-

исполнительную систему,  распространяются  нормы выработки  и  расценки

оплаты  труда,  которые  действуют  на  этих  предприятиях.  На  них

распространяется  премиальная система,  а  также система доплат за  особые

условия  труда,  которые  предусмотрены  для  работников  определенной

отрасли.

Для работающих осужденных предусматриваются гарантии социальной

защиты,  в  соответствии  с  которыми  размер  оплаты  труда  осужденных,

проработавших полностью установленную на месяц норму рабочего времени

и выполнивших установленную для них норму выработки,  не может быть

меньше  установленного  законодательством  Российской  Федерации

минимального размера оплаты труда.

Учитывая,  что для отдельных категорий осужденных (имеющих право

работать  по  их  желанию,  ограниченно  трудоспособных,

несовершеннолетних) устанавливается неполный рабочий день или неполная

рабочая  неделя,  оплата  их  труда  совершается  пропорционально

отработанному времени или в зависимости от выработки.

Согласно  закону  №5473-1,  УИК  РФ,  Приказам  Минюста  РФ  «Об

установлении  вида  режима  и  лимита  наполнения  исправительных и  иных

учреждений  уголовно-исполнительной  системы,  создании  и  ликвидации  в

исправительных  колониях  изолированных  участков  с  различными  видами

режима и внесении изменения в Приказ Министерства юстиции Российской

Федерации от  22 сентября 2005 г.  №178» от 7 апреля 2006 г.  №108,  «Об

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»

от  3  ноября  2005  г.  №205,  Инструкции  о  надзоре  за  осужденными,

содержащимися  в  исправительных  колониях  (утвержденная  Приказом

Минюста России от 7 марта 2000 г.  №83) предусматривается специальная

изоляция  рабочих  мест,  на  которых  будут  работать  осужденные,  от  иных

объектов  предприятий,  не  входящих  в  уголовно-исполнительную систему.
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Вместе  с  отделом  режима  исправительного  учреждения  руководитель

предприятия  принимает  меры  по  оборудованию  промышленной  зоны

инженерными и техническими средствами надзора и контроля, еженедельно

производит обходы ее территории.1

На предприятии устанавливается контроль за использованием по своему

назначению  промышленного  оборудования,  транспортных  средств,  иной

техники, сырья и материалов, рабочего инструмента, его клеймение и учет,

размещение заточного оборудования.

На  предприятии  обеспечивается  жесткий  пропускной  режим  на

производстве,  в  том  числе  и  внутрицеховой,  при  этом  осужденные,

задействованные  в  смежном  технологическом  процессе,  снабжаются

подобающими пропусками с указанием маршрутов их движения.

При выводе осужденных на работу и съема с работы их поведение на

производственных  объектах  установлено  в  соответствии  с  Правилами

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,  в  которых  также

указаны  определенные  ограничения,  которые  обусловлены  определенной

необходимостью обеспечения определенного порядка отбывания наказания,

охраны и изоляции.

В установленное распорядком дня время осужденные выстраиваются в

специально отведенных местах для вывода осужденных на работу и ввода

данных  лиц  с  работ.  При  этих  действиях  проверяется  их  внешний  вид  и

осуществляется  их  обыск.  Правилами  внутреннего  распорядка

исправительных учреждений установлен Перечень работ и должностей,  на

которых  запрещено  применение  труда  осужденных.  Не  допускается  труд

осужденных:  по  обслуживанию и ремонту  технических  средств  охраны,  а

также расположенных во  внутренней  запретной  зоне  инженерных средств

охраны;  с  множительной,  радиотелеграфной,  телефонной,  факсимильной

техникой;  непосредственно  связанный  с  учетом,  хранением  и  выдачей

1Закон РФ от 21.07.1993 №5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде  лишения  свободы»
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медикаментов,  взрывчатых,  отравляющих  и  ядовитых  веществ;  с

подчинением  им  вольнонаемных  работников;  в  качестве  водителей

оперативных  машин;  в  качестве  продавцов,  бухгалтеров-операционистов,

кассиров,  которые  заведуют  продовольственными,  вещевыми  складами,  а

также  складами  со  сложным  и  ценным  дорогостоящим  оборудованием,

кладовщиков.

На  основании  закона  №5473-1,  ГК  РФ,  Постановления  Пленума

Высшего Арбитражного Суда РФ №18 от 22 октября 1997 г. «О некоторых

вопросах,  связанных  с  применением  положений  Гражданского  кодекса

Российской Федерации о договоре поставки», Приказа Федеральной службы

исполнения наказаний от 13 марта 2006 г. №94 «Об организации работы по

размещению  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ  и  оказание

услуг для нужд уголовно-исполнительной системы» и других нормативных

актов  определены  имущественные  отношения  между  учреждениями,

исполняющими  наказания,  и  предприятиями,  не  входящими  в  уголовно-

исполнительную систему.

Подготовка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг путем проведения конкурсов, аукционов и запроса котировок

осуществляется  структурными подразделениями  ФСИН России по линиям

оперативно-служебной деятельности (далее - инициаторы торгов).

Инициатор торгов в течение 7 дней до опубликования информации о

размещении  заказа  готовит  докладную  записку  на  имя  директора  ФСИН

России  о  разрешении  размещения  заказа  путем  проведения  конкурса,

аукциона или запроса котировок, при этом указывается способ размещения,

основания,  даты  проведения,  номенклатуры  и  объемов  предполагаемой

закупки  товаров  (работ,  услуг),  источника  их  финансирования,  а  также

результатов  маркетинговых  исследований  по  определению  оптимального

уровня  цены  на  приобретаемую  продукцию.  Данная  докладная  записка  в

неукоснительном  порядке  должна  быть  согласована  с  финансово-
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экономическим управлением,  а  также при размещении заказа  на  поставку

продукции (работ, услуг), изготовляемой учреждениями УИС, с управлением

трудовой адаптации осужденных.1

Инициатор торгов наряду с опубликованием информации о размещении

заказа на поставку товаров (работ, услуг) ставит в известность оперативное

управление  и  иные  заинтересованные  службы  о  дате,  времени  и  месте

проведения  торгов,  номенклатуре  и  объемах  закупаемой  продукции  и

условиях оплаты.

Финансово-экономическое  управление  предопределяет  возможность  и

сроки оплаты поставок товаров (работ, услуг).

Главная  бухгалтерия  обеспечивает  расчеты  с  поставщиками  за

доставленные товарно-материальные ценности.

Правовое  управление  осуществляет  юридическую  экспертизу

планируемых  к  заключению  государственных  контрактов,  вместе  с

инициаторами  торгов  ведет  работу  по  претензиям  с  недобросовестными

поставщиками, а также оказывает методологическую помощь при подготовке

и проведении размещения заказов на поставку товаров (работ, услуг).

Управление  трудовой  адаптации  осужденных  готовит  материалы  о

возможности  подразделений  УИС  к  участию  в  размещении  заказа  на

поставку  продукции  и  при  необходимости  согласовывает  образцы  этой

продукции для дальнейшего утверждения инициатором торгов.

Оперативное  управление  осуществляет  в  рамках  своей  компетенции

оперативную  проверку  поступивших  материалов  на  предполагаемых

партнеров и информирует о ее результатах комиссию и инициатора торгов.

ФГУ  «Центр  жилищно-коммунального  хозяйства»  ФСИН  России

организует  работу  по  предоставлению  помещения,  доступ  в  которое

1Приказ ФСИН РФ от 13.03.2006 №94 «Об организации работы по размещению
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ  и  оказание  услуг  для  нужд уголовно-
исполнительной системы» (вместе с «Положением о единой комиссии ФСИН России по
размещению заказов на централизованные поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»)
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участников размещения заказов возможен с аудиоаппаратурой, и созданию

условий для работы комиссии.

Инициатор  торгов  размещает  на  официальном  сайте  Российской

Федерации в сети Интернет информацию о размещении заказов на поставки

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  федеральных

государственных нужд.

Решение о  результатах  размещения заказа  принимается  голосованием

членов комиссии при обязательном их присутствии в количестве не менее

50% от списочного состава.

Заказчики  вправе  осуществлять  размещение  заказов  на  поставки

одноименных товаров путем проведения совместных торгов в соответствии с

частью  6  статьи  10 Федерального  закона  от  21  июля  2005  г.  №94-ФЗ,  а

именно два и более заказчика, уполномоченных органа вправе осуществлять

размещение  заказов  на  поставки  одноименных  товаров,  выполнение

одноименных  работ,  оказание  одноименных  услуг  путем  проведения

совместных  торгов.1 Права,  обязанности  и  ответственность  заказчиков,

уполномоченных  органов  при  проведении  совместных  торгов  и  порядок

проведения  совместных  торгов  определяются  соглашением  сторон  в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим

Федеральным  законом.  Контракт  с  победителем  или  победителями

совместных  торгов  заключается  каждым  заказчиком,  проводившим  такие

торги,  или  каждым  заказчиком,  для  которого  размещение  заказа  путем

проведения торгов осуществлялось  уполномоченным органом.  Исполнение

контрактов,  заключенных  с  победителем  или  победителями  совместных

торгов, осуществляется сторонами в соответствии с Гражданским  кодексом

Российской  Федерации  и  иными  федеральными  законами  с  учетом

положений настоящего Федерального закона.2

1ФЗ «О размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ

2Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных и

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=153956&rnd=63179393EABD322E431A1D459EC8BCC6&dst=102101&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=155166&rnd=63179393EABD322E431A1D459EC8BCC6&dst=100332&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=148890&rnd=63179393EABD322E431A1D459EC8BCC6&dst=100674&fld=134
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Ответственность за нарушение обеспечения безопасных условий труда

работающим осужденным, соблюдения правил и норм техники безопасности,

производственной  санитарии  определяется  настоящим  ФЗ,  Федеральным

законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации» №181-ФЗ от 17

июля  1999  г.,  ТК  РФ,  Постановлением  Главного  государственного

санитарного  врача  «Химические  факторы  производственной  среды

(предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)  вредных  веществ  в  воздухе

рабочей зоны)» №76 от 30 апреля 2003 г.,  Приказом Федеральной службы

исполнения  наказаний  от  23  мая  2006  г.  №251  «Об  организации

государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  за  органами  и

учреждениями,  непосредственно  подчиненными  Федеральной  службе

исполнения наказаний», Приказом Минюста РФ от 6 июня 2006 г. №205 «Об

утверждении  Положения  об  организации  государственного  санитарно-

эпидемиологического  надзора  на  объектах  уголовно-исполнительной

системы» и другими нормативными актами.

Подводя  итог  вышесказанному,  следует  сделать  вывод  о  том,  что

привлечение  осужденных  к  труду  на  объектах  организаций  любых

организационно-правовых  форм,  не  входящих  в  УИС,  расположенных  на

территориях  учреждений,  исполняющих  наказания,  и  вне  их,  является

немаловажной формой труда осужденных, влияющей на их исправление, а

так  же  дальнейшего  трудоустройства  по  той  профессии,  по  которой  они

работали на объекте.

муниципальных нужд»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  данной  работе  были  рассмотрены  вопросы,  непосредственно

касающиеся труда осужденных к  лишению свободы и значения  труда как

основного средства исправления. Подводя итог проделанному исследованию,

можно сделать следующие выводы:

Труд осужденных к лишению свободы регулируется нормами трудового

и уголовно-исполнительного права. Динамично возникающие общественные

отношения являются объективной причиной постоянного совершенствования

правовых норм, в том числе норм уголовного и уголовно-исполнительного

законодательства.

Результативность  норм  уголовно-исполнительного  законодательства

зависит не только от их содержания, но и от того, как они исполняются на

практике. Бесспорно, что деятельность учреждений и органов, исполняющих

наказания в виде лишения свободы, должна соответствовать определенным

требованиям,  которые  исключали  бы  возможность  формального

использования предоставленных законом прав и наступления нежелательных

последствий. 

Роль  труда  осужденных  не  исчерпывается  воспитательным

содержанием. Его применение имеет оздоровительное, дисциплинирующее и

экономическое  значение.  Трудовая  деятельность  осужденных  -  важное

средство поддержания порядка  и дисциплины в местах лишения свободы.

Поэтому сегодня актуально изучение труда и занятости осужденных граждан

в местах лишения свободы в рамках российского законодательства. 

Труд, как воспитание обладает также экономической и оздоровительной

ролью.  Тем самым труду,  как  средству  исправления  осужденных граждан

уделяется  сегодня  огромное  внимание,  при  этом  ему  нельзя

противопоставлять  остальные  средства  исправления  граждан.  Исходя  из

изложенного,  вопросы,  ставшие  предметом  рассмотрения  в  настоящей
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работе,  имеет  особую  актуальность  и  практическую  значимость  на

современном этапе развития гражданского общества и построения правового

государства,  ввиду  чего  требуют  дальнейшего  теоретического  изучения  и

правоприменительной практики.

Процесс трудовой адаптации осужденных должен быть ориентирован на

востребованные  за  пределами  мест  лишения  свободы  специальности.

Освоение осужденными смежных профессий также будут способствовать их

более полной занятости и трудоустройству после освобождения.  В этом и

заключается основная цель функционирования центров трудовой адаптации

осужденных.

1. Федеральные  государственные  унитарные  предприятия  свободны  в

выборе  предмета  и  содержания  договоров  и  обязательств,  любых

форм  хозяйственных  взаимоотношений,  которые  не  противоречат

законодательству Российской Федерации и уставу.

2. При  формировании  отряда  хозяйственного  обслуживания  в

следственных изоляторах администрация учреждения предъявляет  к

осужденным  ряд  требований,  большая  часть  которых  не

регламентируется  нормативно-правовыми  актами,  но  косвенно

следует  из  них.  С  целью  их  легализации  представляется

целесообразным  разработать  единый  исчерпывающий  перечень

требований  (критериев)  отбора  осужденных  и  закрепить  его  в

отдельной  главе  Правил  внутреннего  распорядка  СИЗО,

регламентирующей  правовые  отношения,  возникающие  при

исполнении лишения свободы следственными изоляторами.

3. Привлечение  осужденных к  труду  на  объектах  организаций  любых

организационно-правовых форм, не входящих в УИС, расположенных

на  территориях  учреждений,  исполняющих  наказания,  и  вне  их,

является немаловажной формой труда осужденных, влияющей на их
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исправление,  а  так  же  дальнейшего  трудоустройства  по  той

профессии, по которой они работали на объекте.

Из  всего  вышесказанного  следует  сделать  вывод  о  том,  что  труд

является основным средством исправления осужденных,  ведь именно труд

помогает осужденным дальнейшему трудоустройству после освобождения из

мест  лишения  свободы  независимо  от  того,  каким  родом  деятельности

занимался тот или иной осужденный.



89

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовая база:

1. Конституция  РФ  (принятая  всенародным  голосованием

12.12.1993)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к

Конституции  РФ  от  30.12.2008  №  6-ФКЗ,  от  30.12.2008  №  7-ФКЗ,  от

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);

2. «Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации»  от

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017);

3. Закон  РФ от  21.07.1993  № 5473-1   «Об   учреждениях   и   органах,

исполняющих  уголовные   наказания    в   виде     лишения    свободы» (ред. от 28.12.2016); 

4. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-

ФЗ (ред. от 05.02.2018);

5.  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017);

6. Указ  Президента  РФ  от  13.10.2004  №  1314  «Вопросы

Федеральной службы исполнения наказания» (ред. от 08.09.2017);

7. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных

и муниципальных унитарных предприятиях» (ред. от 29.12.2017);

8. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ред. от

28.12.2016);

9. Федеральный  закон  от  22.08.2004  №  122-ФЗ  «О  внесении

изменений  в  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации

в  связи  с  принятием  федеральных  законов  «О  внесении  изменений  и

дополнений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации

законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов



90

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  и  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

10. Федеральный  закон  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении

заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для

государственных и муниципальных нужд» (ред. от 02.07.2013);

11. Приказ  Минюста  РФ от 01.04.2008 г.  № 80 «Об утверждении

примерного  Положения  о  центре  трудовой  адаптации  осуждённых  или

учебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего

уголовные наказания в виде лишения свободы, и Примерного положения о

лечебно-производственной  (трудовой)  мастерской  учреждения,

исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы» // Российская

газета. 2008. 16 апреля;

12. Приказ  Минюста  РФ от 25.01.1999 г.  № 20 «Об утверждении

Положения  о  следственном  изоляторе  уголовно-исполнительной  системы

Министерства юстиции Российской Федерации» // Бюллетень нормативных

актов  федеральных  органов  исполнительной  власти.  1999.  №  10  (в  ред.

Приказа Минюста РФ от 5 марта 2004 г.);

13. Приложение № 1 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую

колонию-поселение  уголовно-исполнительной  системы.  Утверждено

Приказом  ФСИН  России  от  22.02.2011  №  95  //  Ведомости  уголовно-

исполнительной системы. 2011. № 8. стр. 70-71;

14. Приказ  Минюста  РФ  от  21.03.2002  №  77  «Об  утверждении

Порядка определения и перечня показателей экономической эффективности

деятельности  федеральных  государственных  унитарных  предприятий,

входящих  в  уголовно-исполнительную  систему  Министерства  юстиции

Российской Федерации»;

15. Письмо Минюста РФ от 16.01.2003 № 18/54-38 «Об обеспечении

экономической  безопасности  предприятий  уголовно-исполнительной

системы при заключении договоров»;



91

16. Приказ  Минюста  РФ  от  07.04.2006  №  108  «Об  установлении

вида  режима  и  лимита  наполнения  исправительных  и  иных  учреждений

уголовно-исполнительной  системы,  создании  и  ликвидации  в

исправительных  колониях  изолированных  участков  с  различными  видами

режима и внесении изменения в Приказ Министерства юстиции Российской

Федерации от 22 сентября 2005 г. № 178» (ред. от 15.11.2006);

17. Приказ ФСИН РФ от 13.03.2006 № 94 «Об организации работы

по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание

услуг для нужд уголовно-исполнительной системы» (вместе с «Положением

о  единой  комиссии  ФСИН  России  по  размещению  заказов  на

централизованные поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»);

18. Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР

и союзных республик, утвержденные Законом СССР от 11 июля 1969 года,

ст.12;

19. Указ президиума Верховного совета РСФСР от 4 марта 1983 года

«О внесении  изменений  и   дополнении  в  исправительно-трудовой  кодекс

РСФСР»;

Международные правовые акты:

20. Конвенция  №  29  Международной  организации  труда

«Относительно  принудительного  или  обязательного  труда»  //  Консультант

Плюс [Электронный ресурс]:  Справочная  правовая система.  Версия  Проф,

сетевая.  Электрон.  дан.  М.:  АО  Консультант  Плюс,  1992.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120759.  Режим  доступа:

Компьютер.  сеть  Науч.  б-ки  Том.  гос.  ун-та,  свободный  (дата  обращения

24.04.2016);



92

21. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/005.htm.  Режим  доступа:

Компьютер.  сеть  Науч.  б-ки  Том.  гос.  ун-та,  свободный (дата  обращения:

27.04.2016).

22. Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах

1966г.  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.

Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата

обращения: 25.04.2016);

23. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml.  Режим

доступа:  Компьютер.  сеть  Науч.  б-ки  Том.  гос.  ун-та,  свободный  (дата

обращения: 25.04.2016);

24. Европейские тюремные правила 1987 года // Электронный фонд

правовой  и  нормативно-технической  документации.

http://docs.cntd.ru/document/901732870.  Режим  доступа:  Компьютер.  сеть

Науч. б-ки Том. гос. ун-та, свободный (дата обращения: 27.04.2016);

25. Европейские тюремные правила 2006 года. Совет Европы http://

www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/EPR/EPR-RU.pdf.  Режим  доступа:

Компьютер.  сеть  Науч.  б-ки  Том.  гос.  ун-та,  свободный (дата  обращения:

28.04.2016);

26. Правила  Манделы.  Минимальные  стандартные  правила

Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными

/ сост.  А.П. Букалов.  Харьков: ООО «Издательство права человека»,  2015.

http://kvs.gov.ua/zmi/PravylaMandely211220151505.pdf.  Режим  доступа:

Компьютер.  сеть  Науч.  б-ки  Том.  гос.  ун-та,  свободный (дата  обращения:

30.04.2016);

27. Минимальные  стандартные  правила  обращения  с

осужденными // Советская юстиция. 1992. № 2;

http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/005.htm
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml


93

28. Международный пакт о гражданских и политических правах от

16 декабря 1966 года // United Nations Treaty Series. Vol. 999;

Научная литература:

29. Зубков  А.И.  Теоретические  вопросы  правового  регулирования

труда  осужденных  в  советских  исправительно-трудовых  учреждениях.

Томск: Изд-во Том. ун-та, 1974;

30. Уткин  В.А.  Международные  стандарты  обращения  с

осужденными и проблемы их реализации: учеб. пособие. Томск: Изд-во НТЛ,

1998;

31. Емельянова  Е.В.  Международные  стандарты  в  области

привлечения  осужденных  к  труду  и  их  реализация  в  уголовно-

исполнительном  законодательстве  России  //  Вестник  Томского

государственного университета. 2009. № 318;

32. Минязева Т.Н. Правовое положение осужденных в РФ. М., 2003;

33. Аленина И.В.  О понятии «сфера действия трудового права» //

Проблемы правового регулирования  трудовых отношений:  Сб.  материалов

науч. конф. Омск: Омский гос. ун-т. 2004. Ч. 1;

34. Крахмальник  Л.Г.  Труд  заключённых  и  его  правовое

регулирование в СССР. Саратов, 1963;

35. Губенко  А.В.  Правовое  регулирование  трудовых  отношений

осуждённых при отбывании наказания в виде лишения свободы. Ростов на

Дону, 2006;

36. Лядов  Э.В.  Исправительные  работы  и  применение  трудового

законодательства // Законодательство. 2007. № 2;

37. Ременсон  А.Л.  Проблема  совершенствования  правовых  основ

повышения  трудовой  и  общественной  активности  осуждённых,

содержащихся  в  исправительно-трудовых  учреждениях  //  Актуальные



94

вопросы  борьбы  с  преступностью  /  Под  ред.  В.Д.  Филимонова,  М.К.

Свиридова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984;

38. Николаева  З.А.  Правовое  регулирование  труда  осужденных  к

лишению свободы:  Международно-правовой аспект //  Правоведение.  1992.

№ 4;

39. Харитонова  Ю.С.  Договор  о  предоставлении  персонала  //

Законодательство. 2003. № 5;

40. Уткин  В.А.  Бесплатный  труд  осуждённых  в  местах  лишения

свободы  //  Вестник  Томского  государственного  педагогического

университета. 2006. Вып. 11 (62);

41. Похмелкин  В.В.  Достижение  справедливости  при  назначении

наказания по советскому уголовному праву: автореф. дис.  канд. юрид. наук.

М., 1985;

42. Стручков Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее

роль в борьбе с преступностью. Саратов, 1970;

43. Михайлов  А.  Условно-досрочное  освобождение  //  Законность.

2005. №10;  

44. Кислицын  М.К.  Труд,  воспитательная  работа,  материально-

бытовое обеспечение и обучение в учреждениях уголовно-исполнительной

системы // Вестник Международного института управления. 2004. №5-6;

45. Минязева  Т.Ф.  Правовой  статус  личности  осужденных  в  РФ.

Москва, 2001;

46. Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы

Особенной части. Москва, 1985;

47. Беляев  Н.А.  Цели  наказания  и  средства  их  достижения.  Л.:

Издательство ЛГУ, 1963;  

48. Детков  М.  Производство  и  труд  в  свете  реформ  системы

исполнения  уголовных  наказаний  в  Российском  государстве  //  Ведомости

уголовно-исполнительной системы. 2003. №6;



95

49. Крахмальник  Л.Г.  Труд  как  основа  исправления  и

перевоспитания  заключенных  //  Проблемы  развития  исправительно-

трудового законодательства. Саратов, 1961;

50. Шамсунов  С.Х.  Некоторые  организационно-правовые  вопросы

создания  подразделений  трудовой  адаптации  осужденных  к  лишению

свободы // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2005. №1;  

51. Ткачевский  Ю.М.  Новое  в  исполнительно-трудовом

законодательстве // Вестник Московского ун-та. 1995. №1;

52. Шмаров  И.В.,  Кузнецов  Ф.Т.,  Подымов  П.Е.  Эффективность

деятельности исправительно-трудовых учреждений. М.: Юрид. лит., 1968;

53. Перегудов  А.  Юридическое  значение  цели  исправления

осужденных к лишению свободы // Преступление и наказание. 1998. №4;  

54. Дерюга  Н.Н.,  Петров  А.Я.  Принцип  обязательности  труда

осужденных и его  развитие  в  уголовно-исполнительном кодексе  России //

Государство и право. 1998. №4; 

55. Тоскина Г.Н. Уголовное наказание в законодательстве РСФСР и

СССР (1917-1926 гг.). Ульяновск, 2005;

56.  Горшенин А.А. Условно-досрочное освобождение от отбывания

наказания несовершеннолетних. Ульяновск, 2006;

57. О.В.Лапицкая  «Центры  трудовой  адаптации  осужденных  на

современном  этапе:  проблемы  и  перспективы  развития»,  ФКОУ  ВПО

«Кузбасский институт ФСИН России», Новокузнецк, 2012 г.;

58. Матвеева,  Н.С.  (2014).  Организация  труда  лиц,  осужденных  к

лишению  свободы,  в  исправительных  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы России.  Ресоциализация  осужденных  в  условиях

гражданского  общества  (Сборник  материалов  Международной  научно-

практической  конференции;  С.  33-37).  Киров:  Кировский  ИКПР  ФСИН

России;



96

59. Шамсунов  С.Х.  Теоретические  и  методологические  вопросы

социализации  личности  осужденных  на  современном  этапе  развития

российской  пенитенциарной  системы  //  Уголовно-исполнительное  право.

2006. № 1;

60. Леонтьева  Л.С.,  Дмитров  Д.В.  Управление  развитием

предпринимательски  ориентированных  организаций  (на  примере

производственных структур  уголовно-исполнительной системы)  //  Вестник

Владимирского юридического института. 2011. № 1;

61. Данилов  Д.Д.  Проблемы  формирования  социально-

производственной  системы  в  исправительных  учреждениях  //  Академия

права и управления ФСИН России. г. Рязань. 2008;

62. Кириллов  М.А.,  Нечаева  Е.В.  Социально-демографическая

характеристика  осужденных,  занятых  хозяйственным  обслуживанием

следственных  изоляторов  //  Междунар.  научно-практич.  Конференция

«Правовое  регулирование  общественно-политических  процессов  на

постсоветском  пространстве:  история  и  тенденции  развития.»  Чебоксары:

ЧКИ РУК, 2011;

63. Петров  В.В.  Труд  осужденных,  оставленных  для  работы  в

следственном  изоляторе  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,

экономика, управление. 2004 № 1;

64. Тюгаева  Н.А.  Воспитательная  деятельность  образовательной

школы при ИТУ в системе работы с осужденными. Рязань: РВШ МВД СССР,

1980;

65. Жилко  И.А.,  Корсаков  К.В.  Пенитенциарный  труд  в

следственных изоляторах. Екатеринбург: Ажур, 2013;

66. Кузнецова  А.С.  Линейная  модель  распространения  ВИЧ-

инфекции в России и ее особенности в уголовно-исполнительной системе //

Междунар.  научно-практич.  конференция  Международные  стандарты



97

исполнения  наказаний  и  российская  пенитенциарная  практика.  М.:  НИИ

ФСИН, 2006;

67. Петров  В.В.  Уголовно-правовая  и  криминологическая

характеристика  лиц,  отбывающих  уголовное  наказание  в  следственном

изоляторе // Никонов В.А. (ред.) Новое уголовное законодательство России:

проблемы теории и практики. Тюмень: ТЮИ МВД РФ, 1999;

68. Ганишина  И.С.,  Жарких  А.А.  К  вопросу  о  наркотической

зависимости  подозреваемых,  обвиняемых,  осужденных,  содержащихся  в

исправительных  учреждениях  и  следственных  изоляторах  уголовно-

исполнительной системы // Прикладная юридическая психология. 2013 № 4;

69. Саламова С.Я. Криминологическая характеристика преступности

в следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2009 № 1;

Иная научная литература:

70. Ведомости  СНД  и  ВС  РФ.  1993.  №  33.  Ст.  1316  (в  ред.

Федерального закона от 14 марта 2009 г. № 32-ФЗ);

71. Краткая  Медицинская  Энциклопедия.  М.:  Советская

Энциклопедия, 1989. С. 48;

72. Исправительно-трудовая  педагогика:  учеб.  пособие  /  отв.  ред.

В.Ф. Пирожков. М., 1967;

73. Актуальные вопросы борьбы с преступностью. Томск, 1990;

Статистические данные:

74. Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной

системы,  декабрь  –  январь  2017  года  /  Информационно-аналитический

сборник / г. Тверь. 2018 г. 393 стр.;



98

Электронные ресурсы:

75. Компьютерная  справочная  правовая  система

«КонсультантПлюс», электронный адрес: www  .  consultant  .  ru  ;

76. Научная электронная библиотека «Киберленинка», электронный

адрес: https  ://  cyberleninka  .  ru  ;

77. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru», электронный

адрес: elibrary  .  ru  .


