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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

в отечественном пенитенциарном праве закреплен ряд средств исправления, 

а именно в ст. 9 УИК, среди которых особое место занимает общественно -

полезный труд, и при его рассмотрении важно обратить внимания на 

спецконтингент женского пола которые отбывают наказание в виде лишения 

свободы. 

По своей сути труд представляет собой целесообразную, сознательную 

деятельность человека, которая направлена на удовлетворение потребностей 

индивида и общества. 

В истории становления российского пенитенциарного права труд 

женщин всегда имел слабое нормативное регулирование и постоянно 

реформировался, но сама важность трудовой деятельности всегда 

признавалась и находила свое отражение в множестве правовых источников 

из них наиболее яркими являются правила ООН, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, 

не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) и Концепция 

развития уголовно - исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года.  

Практика привлечения женщин в трудовую деятельность была начата 

еще в Российской империи, но стоит отметить, что это была не 

распространённая практика, в дальнейшем использование женского труда 

стало чаще и если рассматривать современную Россию, можно увидеть, что в 

настоящее время мы наблюдаем снижение женского населения в 

исправительных учреждениях с 41,5 тыс. в 2015 до 33.961 в 2019 (по 

состоянию на 1 октября), однако проблемы с организационными вопросами 

труда не смотря на уменьшения количества данной категории в местах 

лишения свободы по-прежнему остаются, хоть и в настоящее время около 

63.8 % осужденных женщин трудоустроены, в то время как процент 
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трудоустроенных мужчин составляет 46,4 %1. Эти данные показывают нам, 

что у осужденных женщин обеспеченность трудом гораздо лучше, чем у 

осужденных мужчин, но данные цифры стоит воспринимать с пониманием 

того, что количество осужденных мужчин гораздо больше и соответственно 

уровень трудовой занятости ниже.  

При организации и регулировании трудовой деятельности осужденных 

женщин к лишению свободы выявляются такие проблемы как: невысокая 

заработная плата, недостаточное количество рабочих мест, довольно 

однообразный перечень работ, скудное техническое оборудование рабочих 

мест, а также порядок предоставление работ беременным женщинам. Данные 

проблемы возникают постоянно во многих учреждениях Федеральной 

службы исполнения наказания России (далее – ФСИН России) так как 

существуют определенные требования в организации труда исходя из их 

биофизиологических отличий от мужчин, что является важным аспектом 

который необходимо решать, так как если допустить халатность то это может 

повлечь за собой возникновения проблем в стабильной работе 

исправительного учреждения, в исправительном процессе в целом и в 

дальнейшей ресоциализации женщин. 

Все вышеизложенное определило актуальность и выбор темы 

дипломного исследования. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе осуществления трудовой деятельности 

осужденных женщин в местах лишения свободы. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

международного права, уголовно-исполнительного законодательства, а также  

трудовое законодательство Российской Федерации, которые затрагивают 

некоторые аспекты трудовой деятельности женщин осужденных к лишению 

свободы.  

                                                           

 
1
 Гарник С.В. Казакова В.А. Уголовно-исполнительная политика в сфере организации труда 

осужденных к лишению свободы // Журнал: человек: преступление и наказание. №1. 2018. С.77. 
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Цель дипломного исследования является изучение института 

организации общественно полезного труда осужденных женщин, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, выявление актуальных 

проблем в организации труда и разработка предложений по их решению.  

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи:  

1. рассмотрена история общественно полезного труда в отечественном 

законодательстве; 

2. проанализирован труд заключенных в зарубежных странах; 

3. рассмотрено правовое регулирование труда женщин, осужденных к 

лишению свободы; 

4. проанализированы особенности организации общественно 

полезного труда осужденных женщин; 

5. выявлены проблемы при обеспечении общественно полезным 

трудом женщин, содержащихся в местах лишения свободы. 

Степень теоретической и научной разработанности темы 

дипломного исследования. Вопросам трудовой деятельности женщин 

осужденных к лишению свободы посвящены работы таких ученых, как: 

И.В. Жижина, С.М. Алижанова, Е.А. Савинова, А.И. Быков, Е.А. Дроздова, 

Р.Р. Сайфуллин, И.С. Смирнов, М.И. Тарасова и другие.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили такие методы, как философский (диалектико-

материалистический, интеграция и другие), общенаучный (обобщение, 

синтез, анализ и другие), а также частнонаучные (сравнительно-правовой, 

исторический, метод системного анализа, статистический метод и другие). 

Эмпирической основой исследования послужили официальные 

статистические данные ФСИН России за 2015-2019 гг., доклады директора 

ФСИН о результатах и основных направлениях деятельности за 2015-2017 

гг., рассмотрена практика привлечения к труду осужденных женщин, 
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которые содержатся в местах лишения свободы, на примере исправительных 

учреждений ФСИН России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в содержащихся в дипломной работе 

научных выводах о реализации трудовой деятельности осужденных женщин, 

отбывающих наказания в виде лишения свободы, а также в анализе проблем, 

которые были выявлены в ходе изучения данной темы. Практическая 

значимость работы определяется ее направленностью на совершенствование 

организационно - правовой базы, регламентирующей институт труда 

женщин, отбывающих наказания в местах лишения свободы. Результаты 

работы могут быть использованы при разработке рекомендаций для 

организации общественно полезного труда осужденных женщин, а также при 

изучении дисциплин «Уголовно-исполнительное право», «Правовое 

регулирование и организация режима» и «Трудовое право» в 

образовательных учреждениях ФСИН России. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя пять параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО 

ПОЛЕЗНОГО ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

 

1.1. Общественно полезный труд осужденных в истории отечественного 

законодательства 

 

Для того чтобы в настоящем времени институт пенитенциарного права 

работал исправно, необходимо изучать историю ее реформирования и 

изменения, также это стоит делать для того, чтобы выявить ошибки которые 

не нужно повторять, а также для того, чтобы подчеркнуть позитивный опыт и 

трансформировать его в более актуальный и совершенный. 

Одной из основных целей организации труда в местах лишения 

свободы – исправление осужденных. Именно в этом проявляется важная 

черта гуманизма уголовно-исполнительной политики государства. Так как 

регулятором поведения осужденного в период отбывания наказания 

являются различные меры и формы воздействия, которые сотрудникам 

необходимо использовать в своей повседневной деятельности. Одной из 

форм во все времена формирования института исполнения наказаний именно 

труд представлял собой важнейшее и основное средство исправления, ведь 

именно при помощи навыка трудовой деятельности, который лицо получает 

в ИУ позже может найти своё место в обществе после отбытия наказания1
.  

Трудовая деятельность, как аспект строго обязательный в юридических 

рамках, но зачастую не мотивированный для самой личности труд, в нем 

часто может отсутствовать заинтересованность непосредственно лица, 

который осуществляет трудовую деятельность. Поэтому желание и 

мотивацию к осуществлению работ стоит формировать путем тренировки, 

обучения и постоянно определять необходимые психологические 

характеристики, все это также даст лицу установку и привычку участвовать в 
                                                           

 
1
 Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология // Учебник Ростов-на-Дону. 2007. С. 398. 
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трудовой деятельности в учреждении, а при положительной тенденции и в 

дальнейшем после отбытия наказания. 

На различных этапах становления пенитенциарной системы 

существовала такая идея, как использования труда осужденных. Эта идея 

чаще всего была обусловлена тем, что у преступников не было желание 

трудиться, это не входило в их привычки, все что они любили и хотели 

делать это бездельничать. Если они и ставили перед собой какую-либо цель, 

то они привыкли всю свою жизнь добиваться ее нечестным, а иногда и 

преступным путем. Именно для того, чтобы полностью исключить 

праздность лиц, которые отбывали наказания, и была организованна 

активная трудовая занятость заключенных, поэтому сугубо экономические 

цели отходили на второй план. Но иногда данный труд воспринимался как 

дополнительная кара и был абсолютно бессмысленный1
.  

Важность труда состоит в том, что он помогает осужденным 

самореализоваться, скоротать время, заработать денежные средства, а также 

возможность в дальнейшем, после отбытия наказания продолжить рабочий 

процесс уже в ином месте с использованием опыта, полученного в 

учреждении. 

Периоды развития пенитенциарного права принято разделять на: 

досоветский, советский и постсоветский. В каждом из периодов были свои 

особенности в регулировании вопроса трудовой деятельности. 

В период царской России подневольный карательный труд шел на 

пользу казны как мера наказания, соединенная с ссылкой, был известен с 

глубокой древности, но только в эпоху нового времени он получил широкое 

распространение2
. 

В период Российской империи на территории тюрем, а также за ее 

пределами, организация труда заключённых была очень острой и серьёзной 

                                                           

 
1Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология // Учебник Ростов-на-Дону. 2007. С. 398. 

 
2Дорофеев Н.К., Дорофеев И.Н Историческая эволюция использования труда осужденных в 

пенитенциарных учреждениях царской России // Журнал: Историко-экономические исследования 2009. С. 
432. 

 
4
 Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология // Учебник Ростов-на-Дону. 2007. С. 395. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/istoriko-ekonomicheskie-issledovaniya
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проблемой. И в свою очередь Главное тюремное управление с этим 

соглашалось и закрепляло то, что бездействие арестантов составляет 

повсеместное зло и оно уже глубоко укоренилось в современном состоянии 

управления местами заключения.  

Арестантский труд не был употреблён, за редкими исключениями, 

даже на удовлетворение потребностей самих арестантов. Подрядный способ 

заменял по-прежнему повсеместно хозяйственное исполнение тех или иных 

работ, без всякого приучения к ним труда заключённых1
. 

В Судебниках 1497 и 1550 гг. государство еще не закреплял и тем 

более не обязывал трудиться заключенных, также этого не случилось и в 

последующие десятилетия.  

Важным этапом в реформировании труда заключенных послужило 

принятие Соборного уложения 1649 года, в котором было 25 глав и 

содержалось 967 статей. В тексте данного акта очень ярко была видна цель 

колонизации новых земель, которые территориально находились в основном 

в Сибири. В данном уложении законодатель дает довольно расплывчатые 

формулировки по поводу привлечения осужденных к каким-либо работам.  

В ходе рассмотрения норм Соборного уложения становится ясно, что 

на территории тюрьмы преступники к работе не привлекались. Помимо этого 

стали затрагиваться вопросы, о ссыльных, государство уже тогда считало, 

что необходимо использовать их для того, чтобы осваивать отдаленные 

места, характер работ был однообразен, ссыльные занимались, в основном, 

сельскохозяйственными работами, они являлись строго обязательными 

обязательными и также являлись средством к существованию ссыльных2
. 

Также стоит рассмотреть Артикул воинский 1715 года, который был 

подготовлен при непосредственном участии Петра 1. Однако в период его 

непосредственного правления никаких государственных структур по 

                                                           

 
1
 Яковлев С. П. Организационно-правовые формы трудоиспользования лиц, осуждённых к лишению 

свободы в дореволюционной России (XVII — начало XX века) Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. 
Новгород., 2005. С. 25. 

 
2
 Губенко А.В. Особенности правового регулирования труда осужденных к лишению свободы: Дис. 

канд. юрид. наук. Челябинск. 2005. С. 103. 
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управлению исполнением всеми видами наказаний, а также 

специализированного законодательства учреждено не было. 

Принцип, который был сформулирован еще в Соборном уложении, - 

«наказать так, дабы другим, смотря на это, неповадно было подобно делать», 

сохраняется в полной мере и в Артикуле. Иной же целью наказания являлась 

изоляция преступника, в тюрьме, ссылке, на каторге, при этом срок не 

устанавливался и мог подразумевать собой наказание навечно. Так, 

например, за ложную присягу отправляли на каторгу (Артикул 196),а за 

мужеложество наказывалось ссылкой навечно на галеры (Артикул 166).  

Наиболее широкая практика распространения получило в это время 

использование труда осужденных, в таких местах как: на галерах, каторге, 

постройке гаваней, заводов, крепостей. Целью наказания чаще всего являлось 

возмещение ущерба, который своим преступлением причинило виновное 

лицо.  

Первым систематизированным законодательным актом об исполнении 

лишения свободы стал принятый в 1832 году «Свод учреждений и уставов о 

содержащихся под стражей и ссыльных»1
, он в свою очередь развивал и 

раскрывал более подробно положения прежде существующих документов.  

Позже была проведена систематизация уголовного права, и в 1845 году 

было принято «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»2
. В 

статье 21 Уложения закрепляется 2 вида каторжных работ, такие как: 

бессрочные и срочные, первые назначались в рудниках, вторые - в рудниках, 

на заводах и в крепостях.  

Также как следует из статьи 59 Уложения, по распоряжению местного 

начальства мещане и крестьяне могут быть употреблены в общественные и 

                                                           

 
1
 «Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных» 

1832 г. // Свод законов 
Российской империи. СПб., 1832. Т. 14. 
 

2
 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» от 15 августа 1845 г. // Российское 

законодательство Х-ХХ веков. Том 6. М., 1988. С. 174-309. 



11 

 

другие правительством установленные работы, помимо этого крестьяне 

могли использоваться для работы в сельской местности1
. 

Впервые обязательные работы в тюрьмах были законодательно 

закреплены лишь законом от 6 января 1886 г «О порядке занятия арестантов 

работами и получаемого от сего дохода»2. «Правила привлечения арестантов 

к труду» одобрил министр внутренних дел Д.А. Толстой, а затем 6 января 

1886 г. их утвердил Государственный Совет. Правила основывались на таких 

принципах как обязательность и принудительности работы в местах 

заключения. Однако в реальности трудовая деятельность заключённых 

происходила еще задолго до данного закона, в некоторых тюрьмах 

Российской империи она реализовывалась в основном по инициативе самого 

тюремного руководства. 

В системе наказаний императорской России существовал термин 

каторга, которая по степени тяжести стояла на втором месте после смертной 

казни. Причем отбывание ее предусматривалось даже в последней по 

времени редакции Устава о ссыльных 1909 г. именно «в рудниках, на заводах 

и фабриках в Сибири». 

На рубеже 1895-1896 гг. на основании высочайшего повеления от 

09.05.1895 и временных правил от 07.05.1894 были увеличенное количество 

лиц, направленных на каторгу, также в данных источниках говорилось о 

необходимости каторги и о важности обязательного сопровождения 

отбывания наказания трудом. 

Также правовой статус заключенных и необходимость в труде в начале 

ХХ в. Устанавливался и регулировался Уставом о содержащихся под 

стражей, Общей тюремной инструкцией (утверждена в 1915 г.) и 

многочисленными циркулярами Главного тюремного управления (далее – 

ГТУ), в частности, одним из них, от 20.07.1907, устанавливающий 

                                                           

 
1
 Губенко А.В. Особенности правового регулирования труда осужденных к лишению свободы: Дис. 

канд. юрид. наук. Челябинск. 2005. С. 105. 

 
2
 Закон Российской империи от 6 января 1886 г «О занятии арестантов работами и распределении 

получаемых от сего доходов» // Собрание узаконений и распоряжений Правительства. 1886. № 24. 
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(восстанавливающий) практику совместного содержания на равных условиях 

политических и уголовников, но практику привлечения их к труду не 

детализировал1
. 

Что касается женского труда, то стоит отметить, что изначальная его 

организация в тюрьме требовала серьезных вложений: необходимо было 

профинансировать строительство и оборудование рабочих мест, закупку 

сырья, материальное вознаграждение и обучение арестанток необходимой 

профессии.  

В ряде мест, где содержались заключенные, трудовая деятельность 

ограничивалась хозяйственными работами на территории тюрьмы, все это 

происходило из-за того, что существовала острая нехватка финансов. Однако 

на помощь в решении этого вопроса часто приходил Дамский попечительный 

о тюрьмах комитет, который был открыт еще в 1819 г. в Санкт-Петербурге, и 

ставивший своими главными задачами организацию полного духовного 

перевоспитания, трудовой деятельности и обучения арестанток, 

здравоохранения и материально-вещевого снабжения2
.  

Хозяйственные работы арестанток по тюрьме, в женском отделении 

Санкт-Петербурского Тюремного замка состояли в том, что они должны 

были готовить квас и пищу, топить печи, переносить дрова, стирать все 

белье, убирать нечистоты, мыть полы и сохранять в чистоте всю внутреннею 

территорию учреждения, а также свое женское отделение. Данные работы 

исполнялись арестантками в соответствии с тяжестью их преступления, 

например была практика освобождения от стирки больничного белья и 

выноса нечистот лиц, которые осужденные за менее тяжкие преступления, а 

в свою очередь осужденные по более суровым статьям должны были 

исполнять все без исключения работы. 

                                                           

 
1
 Дорофеев Н.К., Дорофеев И.Н. Историческая эволюция использования труда осужденных в 

пенитенциарных учреждениях царской России // Журнал: Историко-экономические исследования 2009. С. 
432. 
 

2
 Батчаева М. К. Санкт-Петербургский «Дамский Попечительный о тюрьмах Комитет» и его 

региональное ставропольское отделение в 1819–1890 гг. // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена.2008. № 77. С.20. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/istoriko-ekonomicheskie-issledovaniya
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Подводя итоги, можно сказать, что в XIX веке тюремная система 

постепенно переходила «от сугубо карательных функций в сторону 

организации воспитательно-трудового воздействия, в котором труд 

заключенных занимал одно из ведущих мест»1
. На протяжении долгого 

времени были приняты большое количество актов, которые все более четко и 

обширно регулировали труд. Что касается женского труда, то он основывался 

на обучение арестанток трудовым навыкам, это не только их 

дисциплинировало, но и способствовало их дальнейшей интеграции в 

общество, снижало вероятность дальнейшего рецидива. 

В период капиталистического развития царской России конца XIX – 

начала XX в., в прогрессивный исторический период становление 

многоукладной экономики молодого Советского государства 20-30 годов 

учеными – пенитенциаристами и практиками были разработаны довольно 

продуктивные организационно-правовые формы использования труда 

осужденных. 

Далее рассмотрим советский период, где труд как основное средство, 

которое способно перевоспитать и исправить преступника наиболее часто 

начался использоваться в первые десятилетия советской власти, помимо 

этого в профессиональное обучение обязательно включалось в трудовое 

воспитание заключенных и оно должно было работать как некая мера 

исправительно-трудового воздействия на данных лиц. 

На территориях промышленных объектов широко использовался труд 

заключённых, там придерживались мысли о том, что трудовая активность 

осуждённого является показателем его исправления. Однако осуждённые 

часто должны были выполнять достаточно тяжёлую неквалифицированную 

работу, это фактически превращало всю трудовую деятельность в живой 

механизм, и все навыки осужденного и его прошлая специальность, которую 

                                                           

 
1
 Михеенков Е.Г. Привлечение заключённых к труду в пенитенциарных учреждениях Западной 

Сибири (конец XIX в.1919 г.) // Известия Алтайского государственного университета, Том 1. 2014. № 2.С. 

128. 
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он мог получить до заключения, не брались во внимание. Все прежние 

социальные связи разрушались, труд расценивался как наказание1
. 

В числе первых нормативных актов, который регламентировал 

трудовую деятельность заключенных в местах лишения свободы, было 

Постановление Народного комиссариата юстиции (НКЮ) РСФСР от 24 

января 1918 г. «О тюремных рабочих командах»2, в соответствии с которым 

при тюрьмах формировались рабочие команды с целью производства ими 

необходимых государству работ, не превышающих по тягости работы 

чернорабочего3. Также получают за свой труд соответственно данной 

отрасли плату, из которых одна треть идет в общетюремный фонд, который 

предназначен для улучшения жизни арестованных, а две трети записываются 

за арестованным и выдаются ему при освобождении, но помимо этого по 

просьбе арестованного десятая часть заработанных денег ему может 

выдаваться на руки в конце каждой рабочей недели4
.  

Также была утверждена временная инструкция от 23 июля 1918 «О 

лишении свободы как меры наказания и о порядке отбывания такового»5
. 

Она впервые закрепила обязательность общественно полезного труда в 

местах лишения свободы, а к лицам, которые не желали работать без 

имеющих на то достаточных оснований, применялись репрессии. Вся 

расходная часть по их содержанию в полном размере начислялись на их 

лицевой счет, при этом заключенный не мог покинуть место заключения до 

того, как он не рассчитается по всем своим долгам, несмотря на то, что срок 

его заключения может быть  уже истек. 

                                                           

 
1
 Евсеев И.В. Пенитенциарный и исправительно-трудовой компонент в истории советской 

уголовно-исполнительной системы // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. С. 27. 

 
2
 Постановление Народного комиссариата юстиции (НКЮ) РСФСР от 24 января 1918 г. «О 

тюремных рабочих командах» // СУ РСФСР. 1918. № 19. Ст. 284. 
 

3
 Емельянова Е.В. К вопросу о праве государства использовать труд осужденных // Человек: 

преступление и наказание. 2009. С. 56. 
 

4
 Емельянова Е.В. К вопросу о праве государства использовать труд осужденных // Человек: 

преступление и наказание. 2009. С. 56. 
 

5
 Постановление от 23 июля 1918 года «О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке 

отбывания такового (временная инструкция)» // СПС Консультант. СУ РСФСР. 1918. №53. С. 598. 
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Следующим источником являлось Положение от 15 ноября 1920г «Об 

общих местах заключения РСФСР»1. Это стало важным этапом в развитии 

исправительно-трудовых учреждений, так как было необходимо на тот 

момент сформировать определённые правила, условия и порядок содержания 

лиц в местах заключения, а также выработать общий подход к организации 

режима. Уже тогда закреплялось, что труд является обязательным для всех 

осужденных, так как в п. 111 закреплялось, что «труд обязателен для каждого 

гражданина РСФСР», при этом «занятие заключенных работами имеет 

воспитательно-исправительное значение, ставя своей цели приучить и 

приохотить к труду заключенных, дать им возможность, по выходе из места 

заключения, жить трудовой жизнью» (п. 111). 

В исправительно-трудовых кодексах 1924 и 1933 гг. Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (далее – РСФСР) 

закреплялся общественно-полезный труд осуждённых, поэтому лишённые 

свободы граждане использовались для колонизации отдалённых территорий, 

где они участвовали в строительстве хозяйственных объектов. Грандиозные 

экономические проекты, которые были разработаны Советской властью 

требовали огромное количество рабочих рук, но у государства не было 

возможности обеспечить достойные и приемлемые условия оплаты труда и 

проживания данных работающих.  

В советских лагерях лишение свободы всегда сопровождалось 

дополнительными наказаниями, не всегда обозначенными в исправительно-

трудовом праве. К труду добавлялись царившие в местах лишения свободы 

голод и холод, полное отсутствие обустроенного быта2
. 

Подробнее стоит рассмотреть Исправительно-Трудовой Кодекс РСФСР 

(далее – ИТК РСФСР) 1924 года, который состоял из «Общих положений» и 

последующих 10 разделов. В ст. 3 устанавливалось, что целью создания 

                                                           

 
1
 Положение об общих местах заключения РСФСР (утверждено Постановлением НКЮ РСФСР 

15.11.1920 г.) // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917–1952 

гг.). М.: Госюриздат, 1953. С. 83–86. 
2
 Евсеев И.В. Пенитенциарный и исправительно-трудовой компонент в истории советской 

уголовно-исполнительной системы // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. С. 29. 
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исправительно-трудовых учреждений является возможность исправления 

лица, который заключен в данном учреждении с помощью трудового 

воздействия, приучение его к условиям которые установлены правилами 

общежития, все это действует совместно с отбыванием наказания что 

предупреждает возможность рецидива, все это наглядно показывает 

нужность и приоритетность труда в нынешний период. В данном источнике 

было освещено то, что в первую очередь труд заключенных обращается на 

удовлетворение потребности данного места заключения, после чего 

выполняются принятые местом заключения заказы, что показывает 

приоритет нужд ИУ над нуждами государства, также заключенные имели 

право получать за свой труд вознаграждение, а не заработную плату, размеры 

которой устанавливался Народным Комиссариатом Внутренних Дел РСФСР, 

по соглашению с Народным Комиссариатом Труда РСФСР. Наиболее 

интересен тот факт, что данный нормативный акт устанавливал куда и 

сколько процентов вырученных денежные средств полученных от работ 

заключенных, учреждение должно распределить, например 40 % на 

расширение производства места заключения, 15% в комитет помощи 

освобождаемым заключенным и другое1
. 

Стоит отметить, что часто при организации работ заключенных акцент 

шел на то, чтобы в местах лишения свободы внедрялась практика 

использования труда на фабриках и заводах на основании договоров, также 

важной целью было организовывать непрерывное функционирование 

различных трудовых мастерских. 

К концу 20-х годов в местах заключения, где использовались 

принудительные работы сложились четыре формы организации и 

использования труда заключенных, а именно: 

1) на работах за пределами учреждения; 

2) в мастерских которые находились внутри лагерей; 

                                                           
1
 Об утверждении ИТК РСФСР: постановление ВЦИК РСФСР от 16 октября 1924 г. // Собрание 

узаконений РСФСР. 1924. № 86. 1084 с. 
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3)на арендованных фабриках, заводах и других предприятиях вне 

лагерей; 

4)на отведенных лагерям огородах, в совхозах, где заключенные 

работали на основе подряда. 

В лагерях функционировали 74 сапожных, 52 слесарных, 29 кузнечных, 

9 шорных, 67 портновских, 63 столярных, 3 часовых, 15 бондарных 

мастерских, автомастерские, а также ткацкие, прачечные, корзиночные 

фабрики и др. Велась подготовка специалистов наиболее популярных и 

нужных профессий, в первую очередь строительных, таких как каменщиков, 

маляров, плиточников, плотников и других. Подготовка была как 

индивидуальная, так и бригадная, курсовая, обучение происходило в 

профессионально-технических училищах, классах мастеров1
. 

Что касается закрепления в ИТК женского труда, можно отметить то, 

что регулировался он довольно не обширно, только в ст. 58 говорится о том, 

что осужденные женщины, начиная с 5 месяцев беременности не подлежат 

посылке на работы вне места заключения без их на то согласия. 

В целом, анализируя данный ИТК РСФСР 1924г. и дальнейшее 

положение дел в пенитенциарной области, можно понять, что в период 

активного становления советской исправительно-трудовой политики данный 

акт сыграл важную роль в ее осуществлении и дальнейшем развитии. 

Далее рассмотрим постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 

"Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР"2, он состоял из 

7 основных положений и 7 разделов.  Наиболее важными для рассмотрения 

являются ст. 4 провозглашается вытекающая из Конституции того времени 

обязательность труда для лишенных свободы, указывается на обязательность 

проведения среди них политико-воспитательной работы и определяется 

целевое назначение труда и политико-воспитательной работы и ст. ст. 5, 6 

                                                           

 
1
 Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология // Учебник Ростов-на-Дону. 2007. С. 396 

 
2
 Об утверждении ИТК РСФСР: постановление ВЦИК РСФСР от 01 августа 1933 г. // Собрание 

узаконений РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208. 
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определяющая задачи исправительно-трудовых работ и ссылки, соединенной 

с исправительно-трудовыми работами.  

Рассматривая данные статьи мы видим, что уже тогда был установлен 

процент, а именно 75% заработка, которые остаются в распоряжение 

лишенных свободы, также важным аспектом закреплялось, что  при 

назначении на работу принимается во внимание заключение врача о 

состоянии здоровья лишенных свободы, помимо этого данный НПА 

закреплял возможность лишенным свободы в исключительных случаях под 

личную ответственность начальника места лишения свободы направляться в 

краткосрочные (не более чем от утренней до вечерней поверки) 

командировки по делам места лишения свободы. 

Сложным периодом в аспекте организации и использования труда 

заключенный был в годы репрессий 30-50-х годов, в этот промежуток 

времени работы заключенных заключались в строительной деятельности 

различных государственных объектов на севере России, вся это представляло 

собой каторжную работу с участием огромного количества заклченных. 

Исследование процесса формирования уголовно-исполнительной 

системы Союз Советских Социалистических Республик (далее – СССР) 

показывает, что на протяжении всей своей истории советское государство 

стремилось совместить наказание с трудом. 

Так, один из важнейших этапов развития явились принятые в июле 

1969 Основы исправительно-трудового законодательства СССР и союзных 

республик — общесоюзного закона, который определил принципы и общие 

положения исполнения и отбывания уголовного наказания, помимо этого 

также принятие исправительно-трудовых кодексов союзных республик. 

Стоит поподробнее рассмотреть Закон СССР от 11.07.1969 № 4074-VII 

«Об утверждении Основ исправительно-трудового законодательства Союза 

ССР и союзных республик»1
 в котором с первой же статьи показывается 

                                                           

 
1
 Закон СССР от 11.07.1969 № 4074-VII «Об утверждении Основ исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и союзных республик» 
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важность труда, так как там закреплялось то, что важно ставить перед 

исправительно-трудовое законодательством цели, которые подразумевали бы   

исполнение уголовных наказаний не в контексте кары за то, что лицо 

совершило преступление,  а чтобы наказание было с целью исправить и 

перевоспитать  осужденных  через приобщение его к труду. Помимо этого, в 

данном законе была отдельная статья по организации труда, где было 

уточнено тот факт, что абсолютно каждый осужденный обязан трудиться, и 

администрация исправительно-трудовых учреждений обязана обеспечивать 

привлечение осужденных к общественно полезному труду с учетом их 

трудоспособности и, по возможности, специальности, что является не 

стандартным для современного пенитенциарного права, так это норма 

которая закрепляла то, что  отбывающие наказание в исправительно-

трудовых колониях особого режима используются, как правило, на тяжелых 

работах, данная норма показывает то, что в то время существовала жесткая 

стратификация лиц в организации для них трудовой деятельности.  

Помимо всего вышеперечисленного в данном акте также закреплялись 

условия труда, при которых должны были трудиться лица, лишенные 

свободы. Также закреплялись условия оплаты труда, которые в целом очень 

схожи с современным порядком, но разница в процентном соотношение. Так 

на лицевой счет работающих осужденных, которые своим поведением не 

допускали нарушения режима и которые четко выполняли установленные 

нормы выработки либо задания, должно было зачисляться не менее десяти 

процентов независимо от всех удержаний, помимо этого на лицевой счет 

инвалидов первой и второй групп, также не допускающих нарушения режима 

- не менее двадцати  пяти  процентов  начисленного  им  месячного 

заработка, а в воспитательно-трудовых колониях осужденным не 

допускающих  нарушения режима на лицевой счет, должно было зачисляться 

независимо от всех удержаний не менее сорока пяти процентов начисленного 

им месячного заработка (ст. 29), что касается женщин, то им в свою очередь 
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согласно той же статьи, должно выплачиваться не менее 50% общей суммы 

заработка. 

Также в Законе затрагивалось исполнения наказания в виде ссылки, 

смысл которой заключался в исправительном воздействии и перевоспитании 

лиц, которые отбывали ссылку, все это обязательно сопровождалось с 

трудовой деятельностью, при этом их трудоспособность учитывалась  для 

того чтобы проводить с ними политико - воспитательные работы.   

Стоит отметить, что общественно полезный труд как средство 

перевоспитания использовался чаще всего в 60-80-е годы, поэтому именно 

этот период времени является наиболее активные в реформировании 

нормативно – правовых актов в пенитенциарной сфере1
. 

Следующим не менее важным актом, который способствовал 

становлению отечественного пенитенциарного права, является 

исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года2, который состоял из 6 

разделов, по-прежнему признавая одним из основных средств исправления 

общественно полезный труд. Он включал полноценную главу про труд лиц, 

лишенных свободы в которой много положений были идентичны с нормами 

ИТК прошлых лет, помимо этого там перечислялся перечень работ и 

должностей, на которых использование осужденных к лишению свободы 

запрещается, это все устанавливается Правилами внутреннего распорядка 

исправительно - трудовых учреждений. В данном правовой акт появляется 

абсолютно новая норма такая как: привлечение лиц, лишенных свободы, к 

работам без оплаты труда, которая по своему наполнению идентично 

современной одноименной нормы.  

По своему содержанию ИТК 1970 года был очень схож на современное 

законодательство и с принятием данного кодекса завершилась направленная 

на восстановление законодательной базы регламентации исполнения 

                                                           

 
1
 Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология // Учебник Ростов-на-Дону. 2007. С. 395. 

        
2
 Об утверждении ИТК РСФСР: постановление ВЦИК РСФСР от 18 декабря 1970 г. // Ведомости 

ВС РСФСР.1969. №51. Ст.1220. 
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наказаний, связанных с мерами исправительно-трудового воздействия на 

осужденных. 

Если анализировать политику трудового перевоспитания осужденных 

советского периода, то стоит сделать вывод о том, что вплоть до того, как 

страна взяла курс на активное развития и полный переход к рыночной 

экономике, все равно сохранялась цель в увеличении рабочих мест с 

ориентацией на собственное и кооперированное производство.  

В связи с тем, что в рассматриваемое время развитее предприятий, 

которые функционировали на территории исправительных учреждений, 

которые работали на основе кооперативных связей, стали экономически 

невыгодными и убыточными, их были вынуждены свернуть и больше не 

возобновлять работу. Так как, предприятия, которые работали в обычных 

условиях имели более высококачественное техническое оснащение, чем 

предприятия на территориях учреждений. Также, производительность труда 

осужденного на порядок хуже труженика, который находится на свободе, и в 

перспективе этот разрыв еще больше возрастает. Все это в целом обострило и 

без того актуальную проблему трудовой занятости осужденных1
.   

В целом в период развития исправительно-трудового законодательства, 

большая роли отдавалась решению проблем недостаточного правового 

закрепления условий труда осужденных, также уделялось внимание 

необходимости урегулирования алгоритму учета характера труда и ставились 

новые цели его использования. Причем в зависимости от того зачем 

осужденные привлекались к различным работам, отличия от общих условий 

труда могли колебаться от незначительных, до достаточно существенных. 

Помимо этого, стоит отметить, что организация и регламентирование 

женского труда являлось слабым аспектом, в основном выделялись нормы, 

которые бы регулировали положение беременных женщин, а все остальные 

правила являлись по большей части одинаковыми.  

                                                           
1
 Матвеева Н.С. Экономическая история развития производственного сектора пенитенциарной 

системы России // Журнал: Историко-экономические исследования. 2009. С. 22.  
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И последним периодом становления законодательства о применении 

труда является постсоветский. Пенитенциарная система в этот период, по 

своей сути является довольно консервативной, была слабо подтверждена 

радикальным изменениям. В то же время она является зависимой и отражает 

реальное состояние того или иного общественно-политического строя.  

Как правило, в первые годы революционных преобразований 

пенитенциарная система и законодательство сохраняются почти без 

изменения, только позже новые власти перестраивают, приспосабливают их к 

защите уже имеющихся своих интересов. 

В дальнейшем появились положения которые положили начало 

трансформации просто пенитенциарной политики в политику исправительно-

трудовую, это были идеи, которые базировались и были нацелены на то, что 

общественно полезный труд являлся ведущим средством исправления. 

Именно эти идеи легли в основу новых институтов: «исправительно-

трудовое законодательство» и «исправительно-трудовое право»1
. 

К середине 80-х годов формируются, два основный направления 

законодательства, которые регламентируют исполнение уголовного 

наказания, первым таким актом являлось исправительно-трудовое 

законодательство, вторым законодательством были акты об исполнении 

наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового воздействия на 

осужденных. В то время активно началась работа над разработкой новых 

законопроектов, так как остро встал вопрос о том, что необходимо 

расширить предмет регулирования данной отрасли права, а также нужно 

создать единое уголовно-исполнительное законодательство. 

Позже УИК РФ откажется от употребления термина «меры 

исправительно-трудового воздействия», поскольку, во-первых, эти меры 

применялись только при исполнении таких видов наказаний, как лишение 

свободы и исправительные работы (ст. 4 ИТК СССР), и следовательно, 

                                                           

 
1
 Артамонов В.П. Наука советского исправительно-трудового права // Учебное пособие. 1974. С. 

130. 
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предполагалось, что при использовании иных видов наказаний они не 

реализовывались. Об этом свидетельствует, в частности, наименование 

такого нормативного правового акта, как Положение о порядке и условиях 

исполнения уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-

трудового воздействия на осужденных, принятое в 1984 г. Во-вторых, в ИТК 

не предлагалось определение этих мер, что приводило к искаженному их 

толкованию в теории уголовно-исполнительного права и в 

правоприменительной практике1
. 

После развала СССР Законом РФ от 18 февраля 1993 г. № 4510-I 2 «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР и Закон РСФСР «О 

милиции», Законом РФ от 29.04.1993 № 4901-1 «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР» и Законом РФ от 

06.07.1993 № 5329-1 «О внесении изменений в Уголовный кодекс РСФСР и 

Исправительно - трудовой кодекс РСФСР», было отменено исполнение таких 

видов наказаний как ссылка, высылка, а также условное осуждение к 

лишению свободы и условное освобождение из мест лишения свободы с 

обязательным привлечением к труду, направление в воспитательно-трудовой 

профилакторий, а также были упразднены колонии усиленного режима. 

С последующим принятием 12 декабря 1993 г. Конституции 

Российской Федерации было юридически закреплено окончание такого 

периода как советский. 

Рассматривая и анализируя вышеизложенное, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В советский период научные деятели при разработки теории 

исправительно-трудового права всегда подчеркивали тот факт, что труд 

стоит чаще организовывать как в пределах территории исправительных 

                                                           

 
1
 Арчибасова Л.А. Зяблицева О.И. Правовой механизм исправительного воздействия на 

осужденного // Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2010. С. 172. 
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учреждений, так и на предприятиях находящихся за их пределами, также они 

считали что труд осужденных относится ко всему общественному труду в 

целом. 

Также представлялось, что трудовая деятельность осужденного ничем 

не отличается от труда обычного гражданина, не отбывающего наказаний, но 

безусловно подчеркивался тот факт, что у осужденных имеются некоторые 

ограничения. Помимо этого в различные периоды в некоторых правовых 

актах закреплялось, то что существующие различные условия труда обычных 

тружеников и работающих осужденных отбывающих наказания в виде 

лишения свободы, связанны с тем, что, труд спецконтингента является 

являются результатом конкретной целевой направленности. В качестве 

обоснования вывода о том, что труд осужденных во многих областях схож с 

трудом свободных граждан можно аргументировать тем, что у данных 

категорий лиц есть одинаковые положения и права закреплены 

законодательством которые распространяется на всех граждан РФ. 

2. Одной из наиболее значимых и важных проблем исполнения 

наказания в виде лишения свободы является проблема организации труда 

осуждённых как мужского, так и женского. Она существует на протяжении 

всего становления пенитенциарного права, в одно время пытались исправить 

осужденных путем только трудового воздействия на них, в более позднее 

время начали подключать иные средства для исправления чтобы 

исправительное воздействие было более разносторонним и эффективным, но 

не зависимо от того, сколько в том или ином акте не было бы средств, 

методов и мер исправления наиболее важным и основополагающим являлся 

труд, так как он предусматривался всегда и во всех источниках права на 

протяжении всего становления российского пенитенциарного права. 

3. В начале становления института трудовой деятельности и его 

законодательного закрепления женский труд был очень слабо развит, так как 

это требовало больших финансовых вложений и только к середине XX века 
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труд осужденных женщин стал активно применятся и его организация стала 

носить более полный характер. 

 

 

 

1.2. Нормы международного и российского законодательства о 
труде осужденных в местах лишения свободы 

 

 

Уголовно - исполнительное законодательство Российской Федерации и 

нормы международного права не могут обходиться без регулирования такого 

важного аспекта как трудовая деятельность лиц, которые отбывают 

наказание, так как это в ряде стран является важнейшим средством 

исправления. Помимо этого, нормы международного права имеют важное 

значение при формировании, разработки и принятии отечественного 

законодательства, в том числе и в сфере труда осужденных.  

В российском законодательстве нормы, которые регламентируют 

обеспечение гарантий прав граждан, которые отбывают наказания в местах 

лишения свободы существуют в достаточно большом количестве.  

Также законодательством были расширены права осужденных к 

лишению свободы, данные права касаются пенсионного обеспечение, 

вопросы регулирования и размера заработной платы, а также аспекты, 

касающиеся расчёта трудового стажа. 

По праву, общественно полезный труд законодательством считается 

одним из важнейших средством исправления осужденных. Ведь, ч. 1 ст. 103 

УИК РФ гласит, что у каждого осужденного существует такая обязанность 

как трудиться.  

Закрепление данного положения является важным, но стоит понимать, 

что трудовая деятельность для осужденных может рассматриваться не только 
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как обязанность, наложенная на них государством, но и как жизненная 

необходимость, особенно после их освобождения из мест лишения свободы.  

Основой трудовой адаптации осужденных является их 

производственная деятельность которая организуется как в пределах 

исправительного учреждения, так и за его пределами, поэтому необходимо 

отметить то, что основы трудовой деятельности отличаются от других 

социальных систем и имеет особую правовую природу, целью которой 

является обучить, повысить трудовые навыки, а также воспитать 

осужденного, все это является важным и не должно притесняться только 

лишь целью финансовой выгоды1
.  

Рассматривать закрепление аспектов трудовой деятельности стоит 

начинать с некоторых документов, которые приведены ниже, так как именно 

они наиболее широко охватывают вопросы организации труда. 

Основополагающим положением является то, что абсолютно каждый 

осужденный обязан трудиться, оно базируется на нормах международного 

права. Так, основным документом, который наиболее широко рассматривает 

данную обязанность является минимальные стандартные правила обращения 

с заключенными (принятые на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., 

одобрены Экономическим и Социальным Советом на 994-ом пленарном 

заседании 31 июля 1957 г.), где можно увидеть такое положение как: «все 

осужденные, заключенные обязаны трудиться в соответствии с их 

физическими и психическими способностями»2
.  

Данное положение считается важным, и не может игнорироваться при 

осуществлении и организации трудовой деятельности. Именно поэтому в 

отечественном законодательстве данное положение было также закреплено в 

ст. 103 УИК РФ, где уточняется, что «каждый осуждённый к лишению 
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свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных учреждений». В свою очередь 

администрация обязана привлекать осуждённых к труду «с учётом их пола, 

возраста, трудоспособности, состояния здоровья, по возможности, 

специальности, а также исходя из наличия рабочих мест», но законодатель 

определил ограничение, что осуждённые мужчины старше 65 лет и 

осуждённые женщины старше 60 лет, а также инвалиды первой и второй 

группы привлекаются к труду только по их желанию.  

Из всего вышеизложенного стоит сделать вывод о том, что 

общественно полезный труд является строго добровольным видом 

деятельности не смотря на то, что данные граждане находятся в местах 

лишения свободы. 

Помимо этого, в УИК РФ в числе основных средств исправления 

осужденных указан труд (ст. 9). В ст. 103 УИК (ч. 3) говорится, что 

«производственная деятельность осуждённых не должна препятствовать 

выполнению основной задачи исправительных учреждений – исправлению 

осуждённых», данное положение в целом соответствуют аналогичным 

положениям международных стандартов обращения с заключёнными. 

В соответствии с п. 71-76 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными, труд заключенных не должен приносить им 

страданий, также помимо этого все заключенные обязаны трудиться в 

соответствии с их физическими и психическими способностями, 

удостоверенными врачом.  

Данные правила очень важные, так как любая деятельность человека, а 

тем более трудовая не может быть использована для того чтобы унижать 

человека, портить его психологическое или физическое здоровье, а также для 

того чтобы человек чувствовал себя некомфортно и угнетенно. 

Для этого нужно привлекать осужденные к работе которая будет 

являться полезной и при возможности приумножать опять и квалификацию 
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осужденного чтобы в дальнейшем он мог воспользоваться полученными 

знаниями вне исправительного учреждения.  

Для того, чтобы осужденные успешно ресоциализовались в 

дальнейшем и исправились необходимо привлекать их к таким работам, 

которые могли бы быть им полезны за пределами учреждения. Данные 

работы не должны представлять собой зря потраченное время, они должны 

мотивировать осужденного и ускорять время препровождения. 

Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему 

выбору, но эта деятельность должны быть совместима с верным выбором 

ремесла и требованиями управления и дисциплины в учреждении. 

Организация и методы работы в заведениях должны максимально 

приближаться к тем, которые приняты за их стенами, чтобы заключенные 

приучались таким образом к условиям труда на свободе1
.  

Интересы осужденного лица при осуществлении им трудовой 

деятельности не должны быть сфокусированы только на экономической 

основе данной деятельности в условиях, которые предоставляет 

исправительное учреждение.  

Стоит отметить то, что если заключенные работают за пределами 

учреждения, в котором отбывают наказание, то их охрану и надзор 

осуществляет частные подрядчики. Но все руководство, которое необходимо 

для регулирования промышленного и сельскохозяйственного сектора в 

учреждениях должно осуществляться тюремным управлением. 

При организации работ заключенных на иных предприятиях 

работодатели должны выплачивать заведению полные ставки заработной 

платы, которые соответствуют норме за данную работу, при этом должна 

учитываться производительность труда заключенных.  

В этом отношении российское законодательство закрепляет в ч.1 ст.103 

УИК то, что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в 
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местах и на работах, определяемых администрацией исправительных 

учреждений, но и есть ограничение, так как труд осужденных, отбывающих 

лишение свободы в тюрьмах в соответствии с ч.7 ст.74 УИК РФ, 

организуется только  на территории тюрьмы.  

 Отечественное законодательство также регулирует это в УИК, где в ч.1 

ст. 108 закрепляется то, что в исправительных учреждениях организуются 

обязательное профессиональное обучение или среднее профессиональное 

образование.  

Все это организуется по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих осужденных к лишению свободы, которые не имеют 

какую-либо профессию или специальность, по которой осужденный может 

работать в исправительном учреждении и после освобождения из него. 

Важным аспектом при организации труда, помимо всего 

вышеизложенного также является нормы, которые касаются безопасности 

охраны здоровья лиц, которые работают в местах заключения, они являются 

обязательными и необходимыми. Важным в регулировании безопасности 

труда является то, что в случае увечья на производстве или 

профессиональных заболеваний заключенным следует выплачивать 

компенсацию и ее условия должны быть не менее благоприятными, чем 

условия компенсации, предусмотренные законом для вольных рабочих1
.  

В п.75 минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными помимо всего прочего также регулируется 

продолжительность рабочего дня или недели, в данном правиле 

закрепляется, что с учетом правил и обычий которые установлены в области 

условий труда свободных рабочих на определенной территории, данные 

вопросы должны устанавливаться законодательно или с помощью вынесения 

административных постановлений. 
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Для эффективного перевоспитания и исправления осужденных 

необходимо грамотно распределять их рабочий график, внедряя достаточное 

количество часов для того, чтобы осужденные имели достаточно времени на 

отдых (не менее 1 дня в неделю), а также возможность учится и заниматься 

другими видами деятельностями.  

Схожие нормы также есть в российском праве, согласно ч. 1 ст. 104 

УИК и общим законодательством России о труде устанавливаются 

продолжительность рабочего времени осужденных к лишению свободы, 

правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, 

а также время начала и окончания работы (смены) определяется графиками 

сменности, устанавливаемыми администрацией исправительного учреждения 

по согласованию с администрацией предприятия, на котором работают 

осужденные и с учетом характера работ, которые выполняют осужденные, 

которые отбывают наказание в местах заключения, допускается 

суммированный учет рабочего времени1
. 

Также трудовая деятельность рассматривается в п. 76 Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными там говорится о том, что за 

свой труд заключенные должны получать справедливое вознаграждение в 

рамках определенной системы и в соответствии с ней заключенные должны 

иметь возможность расходовать, по крайней мере, часть заработанных ими 

денежных средств на приобретение предметов личного обихода и посылать 

часть своих заработков семье.  

Важным является то, что осужденный после отбытия наказания 

получает обратно денежные средства, которые находились на хранении у 

администрации учреждения, данный порядок установлен законодательством. 

Также с целью того, чтобы осужденные послед отбытия наказания 

смогли заниматься трудом, не связанным с криминальной деятельностью, 

                                                           

 
1
 Емельянова Е.А. Международные стандарты в области привлечения осужденных к труду и их 

реализация в уголовно-исполнительном законодательстве России // Журнал: Вестник Томского 
государственного университета. 2009. С. 139. 



31 

 

учреждения должны обеспечивать заключенных работой, которая бы 

повышала их профессиональную квалификацию. 

Данные требования не могли обойти стороной отечественное 

законодательство и в статье 105 УИК также определяется, что «осуждённые к 

лишению свободы имеют право на оплату труда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде» и «размер оплаты труда 

осужденных, отработавших полностью определенную на месяц норму 

рабочего времени и выполнивших установленную для них норму, не может 

быть ниже установленного минимального размера оплаты труда»1
.  

Помимо этого, в ст.107 УИК РФ закрепляется, что в ИУ на лицевой 

счет осужденных зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25 % 

начисленных им заработной платы, пенсии или иных других имеющихся у 

них доходов, а на лицевой счет осужденных, которые уже достигли возраста 

который дает им право на назначение страховой пенсии по старости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, осужденных, 

являющихся инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних 

осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных женщин, 

имеющих детей в домах ребенка ИУ – не менее 50 % начисленных им 

заработной платы, пенсии или иных доходов. 

Также согласно Приказу Минюста РФ от 08.12.2006 № 356 при 

организации труда в ИУ закрепляется то, что по мере зарабатывая им денег, 

все денежные средства хранятся у него на лицевом счету, которые после 

освобождения ему выдаются в полном объёме2
. 

Также в правилах закрепляется, что организация и методы работы 

должны максимально близки к тем условиям труда, с которыми заключенные 

столкнутся при освобождении. Данное правило является немаловажным, так 
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как в практической работе по организации трудовой деятельности оно 

является довольно сложной в исполнении, так как трудовых мест, которые 

могут отвечать желанием и квалификации каждого конкретного осужденного 

предоставить крайне тяжело. Помимо этого, данная норма закрепляет так 

называемое справедливое вознаграждение, эта формулировка является 

достаточно неконкретной и не раскрывает какая сумма может являться 

справедливой. 

Еще одним немаловажным международным актом является правила 

Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-

заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), приняты резолюцией 

65/229 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 года1. Где в п. 9 указано, 

что принцип недискриминации требует от государств устранять 

специфические трудности, с которыми сталкиваются женщины-

заключенные, и учитывать их потребности, обусловленные гендерными 

факторами. 

Все государства обязаны предусмотреть для заключенных-женщин 

всевозможные программы и услуги, которые бы позволяли им плодотворно 

вернуться в общество наравне с заключенными мужского пола. Это 

представляет собой отсутствие дискриминации в доступе к образованию, 

профессиональной подготовке, необходимой и оплачиваемой работе, а также 

к рекреационным мероприятиям, где также учитывают их потребности, 

обусловленные гендерными факторами. Ведь трудовая занятость 

заключенных женщин в силу их гендерной принадлежности не должна 

ограничиваться занятиями, которые принято считать присущими только 

женщинам, такие как шитье, приготовление пищи либо уборка. Обучение и 

работа должны соответствовать спросу на рынке труда и иметь своей целью 
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повышение реальных шансов женщин зарабатывать на жизнь после 

освобождения1
. 

Также стоит рассмотреть международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966 г.) в котором также освещены вопросы трудовой 

деятельности осужденных. Так, там закреплено, что «никто не должен 

принуждаться к принудительному или обязательному труду» (п. «а» ч. 3 ст. 

8). Вместе с тем оговаривается, что «принудительным или обязательным не 

считается работа или служба, которые, как правило, должно выполнять лицо, 

находящееся в заключении на основании законного решения суда (п. «б» ч. 3 

ст. 8).  

На основании этих положений можно сделать вывод том, что 

привлекать к труду осужденных является законным и обоснованным 

действием2
. 

Также не маловажный правовым актом являются Европейские 

пенитенциарные правила от 2006г.3. Согласно ст. 26, труд в местах 

заключения следует рассматривать как позитивный элемент внутреннего 

режима и никогда не применять в качестве наказания. Данное положение 

является абсолютно верным, так как трудовая деятельность формирует 

дисциплину и самодисциплину, вкладывает в лицо необходимые 

нравственные качества, и в может сильно поменять личность осужденного к 

лучшему. Именно исходя из этого, труд никогда не может быть использован 

в качестве только наказания, ведь он не должен вызывать неприятных 

«карательных» ассоциаций.  

Далее в нормативном акте закрепляется то, что для формирования у 

осужденного положительного отношения к трудовой деятельности 

необходимо силами администрации пенитенциарного учреждения 

                                                           

 
1
 Манджу Р. Женщины и тюремное заключение // Журнал: Объединённые нации права человека. 

2014. С.4. 
 

2Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г. // 
Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. 
Ст. 53. 
 

3
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы "Европейские пенитенциарные 

правила"// СПС «КонсультантПлюс». 



34 

 

организовывать исключительно такие виды работ, которые были бы 

болезными для осужденных. Все это организовывается и должно 

соблюдаться с целью того, чтобы осужденный в дальнейшем мог 

положительно самореализоваться в обществе1
.  

В соответствии с данными правилами, становится очевидно, что 

приоритетным является то, что администрации учреждений необходимо 

предоставлять осужденным право на выбор вида трудовой занятости, в 

которой они бы видели интерес и дальнейшую перспективу. Но работы 

должны предоставляться в соответствии с имеющихся возможностей у 

осужденных. 

Также важным является то, что необходимо предоставлять 

заключенным такие виды работ, которые бы развивали уже имеющиеся 

навыки, либо давали совершено новый опыт. Все это нацелено на то, чтобы 

помочь осужденному зарабатывать себе на жизнь и после освобождения.  

Если подводить некий итог, то можно увидеть, что в Европейских 

пенитенциарных правилах существуют требования, согласно которым 

работы, предоставленные осужденным, должны быть приближенны к 

условиям труда, которые установлены для лиц, не отбывающих наказания. 

Это важно для того, что замотивировать осужденного участвовать в трудовой 

деятельности, а также для того чтобы он как можно лучше и быстрее 

ресоциализировался в обществе.  

Стоит отметить, что труд осуждённых в местах лишения свободы в 

России совершенно традиционно регулируется двумя отраслями права, а 

именно трудовым и уголовно-исполнительным. В свою очередь уголовно-

исполнительное право регулирует труд осужденных в тех аспектах, где его 

правовые цели и условия различны от труда свободных граждан. Поскольку 

данные цели и условия тесно связаны с режимом отбывания наказания, 

соответствующие специальные нормы расположены не в отдельных главах 

                                                           

 
1
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские пенитенциарные 

правила» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Раздела XII Трудового кодекса Российской Федерации1
 (далее ТК РФ) 

(«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников»), а в 

Главе 14 УИК РФ («Труд, профессиональное образование и 

профессиональная подготовка осужденных»). Причем этих статей в УИК 

немного (ст. ст. 103-107), а в отдельных его нормах содержится прямая 

отсылка к трудовому праву.  

Помимо УИК РФ особые стороны трудовых отношений осужденных в 

местах лишения свободы, также регулируются Законом Российской 

Федерации от 21 июля 1993 года «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»2
 (с последующими 

изменениями и дополнениями), помимо этого и целым рядом подзаконных 

нормативных правовых актов, среди которых наиболее важную роль играют 

принятые 3 ноября 2005 года (приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации № 205) Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений и Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы, утверждённые приказом Министерства 

юстиции России № 311 от 6 октября 2006 года. Важным является то, что они, 

в частности, определяют перечень работ и должностей, на которых 

осужденным запрещается трудиться. Например, на работах по обслуживанию 

и ремонту технических средств охраны и надзора, на работах, которые 

связанны с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых и 

отравляющих веществ и т. п. Очевидно, что такие запреты происходят в 

первую очередь из предупредительных соображений3
.  

Проводя  анализ УИК РФ и ряда международных НПА можно сделать 

вывод о том, что ст. 103 УИК РФ противоречит ряду положений Конвенции 

Международной организации труда № 29, ратифицированной СССР 4 июня 

                                                           

 
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 38. 
 

2Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской 
Федерации. - 1993. - № 33. - Ст. 1316. 
 

3Уткин В.А. Проблемы правового регулирования труда осужденных в исправительных учреждениях 
Российской Федерации // Уголовная юстиция. 2015. С. 82. 
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1956 г.1. Так, пункт «с» ч. 2 ст. 2 Конвенции закрепляет то, что термин 

«принудительный или обязательный труд» для целей данной Конвенции не 

включает в себя всякую работу или службу, которая будет требоваться от 

осужденного, который является таковым на основании вынесенного 

решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет 

осуществляться поднадзорно или подконтрольно государственными 

властями, а также указанное лицо не будет передано в распоряжение частных 

лиц, компаний или обществ.  

При анализировании судебных решений, которые устанавливали 

санкцию в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных 

учреждениях, можно увидеть то, что в тексте всех решений не устанавливают 

для данных граждан обязанность трудиться. Но на основании норм, 

закрепленных в рассмотренных выше актах, можно сделать вывод о том, что 

обязать лицо принимать участие в трудовой деятельности может судебный 

органа, посредством вынесенного им решения, только в данном случае труд 

не будет считаться принудительным, который в свою очередь запрещен. 

Таким образом, отмеченные нормы УИК РФ о труде требуют некой 

переработки с учетом Конституции РФ и международных правовых актов, 

так как существует определенная нечеткость в формулировке. 

Подводя итог всему вышеизложенному, следует сделать вывод о том, 

что при анализе международно-правовых актов, можно заметить проблемы 

организации трудовой деятельности, также их представляется возможным 

рассмотреть с различных ракурсов либо прояснить некоторые моменты, 

подсказать, в каком направлении необходимо двигаться для устранения 

недостатков. Но стоит понимать, что недопустимо введения международно-

правовых норм во внутреннее законодательство без их объективного 

оценивания. Их заимствование возможно, но разумнее всего на базе 

международных актов создавать собственные концепции, перенимать новые 

                                                           

 
1Конвенция № 29 Международной организации труда (с изм. от 11.06.2014) «Относительно 

принудительного или обязательного труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной 
конференции МОТ). 
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идеи с учетом местных условий и традиций, подводя их к нормам 

отечественного законодательства. 

Также можно сделать вывод о том, что нормы, касающиеся трудовой 

деятельности женщин, регулирующие и закрепляющие какие-либо 

ограничения и права, схожи с требованиями, которые указаны в 

международных актах. 

 

 

 

 

1.3. Труд заключенных в законодательстве некоторых зарубежных 
государств 

 

 

Для того, чтобы институт трудовой деятельности развивался и активно 

реализовывался, необходимо рассматривать, анализировать и приобщаться к 

положительным тенденциям путем рассмотрения зарубежного опыта в 

вопросах реализации такого института как трудовая деятельность 

осужденных.   

Интересным представляется обобщение опыта ряда зарубежных стран 

в вопросах организации трудовой деятельности осужденных, которые 

отбывают наказания виде лишения свободы. Далее стоит рассмотреть ряда 

государств, в которых эффективно функционирует социальная система и с 

устойчивой, развитой экономикой, такими государствами можно считать 

США, Германия, Япония и другие. 

Ни в одном из государств, в которых предусматривается рыночная 

экономика и демократические направления, в которых приняты и 

функционируют высокие стандарты обращения с заключенными в 

исправительных учреждениях и выделяются значительные материальные 

средства на их содержание, труд лиц, отбывающих наказания в местах 

лишения свободы является абсолютно экономически не выгодным. Финансы, 
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которые получает государство от труда заключенных, представляют собой 

малозначительную долей в бюджетах данных учреждений. 

В целом вся система распределения доходов существует и реализуется 

лишь для того, чтобы приоритетная и единственная социально значимая 

задача для законодательных и исполнительных органов власти представляла 

собой только возвращение на свободу законопослушных граждан, которые 

будучи свободными были способны обеспечивать себя законными доходами. 

Огромный интерес несет за собой практика привлечения заключенных 

к труду в Германии. Труд осужденных в немецких тюрьмах является 

обязателен согласно п.1 ст. 41 Федеральном законе от 16 марта 1976 года «Об 

исполнении наказания в виде лишения свободы и выражающихся в лишении 

свободы мерах исправления и безопасности» (далее – Закон 1976) (как и по ч. 

1 ст. 103 УИК РФ).  Цели привлечения осужденных к труду указаны в статье 

37 Закона 1976 года, где закреплено, что труд призван привить осужденному 

навыки и знания, для того чтобы он мог найти хорошую оплачиваемую 

работу после его освобождения из мест заключения. Если сравнивать, то в 

России отсутствует нормативное закрепление целей привлечения 

осужденных к труду, а само привлечение к труду по УИК РФ является 

средством исправления осужденных – одной из целей уголовно-

исполнительного законодательства1
. 

Помимо этого согласно порядку отбывания наказания осужденные 

направляются в места лишения свободы, которые расположенные не далее 

110 км от их постоянного места жительства, так например схожая по своей 

сути норма содержится в Российском законодательстве, где закрепляется 

принцип территориальности, которая представляет собой то, что осужденный 

отбывает наказание  в пределах территориального органа в котором он 

проживает. Что касается организации труда в Германии, то в соответствии с 

законом осужденные работают 38,5 часа в неделю, что на 1,5 часа меньше 

                                                           

 
1
 Крымов А.А., Родионов А.В., Скиба А.П. Правовое регулирование организации труда осужденных 

в пенитенциарных учреждениях Германии // Журнал: Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2017. С. 42. 
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максимально допустимой продолжительности рабочего времени, 

установленной международно-правовыми нормами1
.  

В Германии введена и используется уже большое количество лет 

классическая оборнская тюремная система. И интересным является то, что 

страна взяла за основу положение о том, что заключенные должны 

содержатся в одиночных камера, а в дневное время суток они формируются в 

группы и отправляются на работы (ст. 17 - 18 Закона 1976 г.).  

Для того, чтобы осужденный был допущен в данные группы и 

проводил совместный досуг с ними, ему необходимо отвечать определенным 

требованиям, а именно должен оказывать положительное либо нейтральное 

воздействие на других членов группы, срок его испытательного срока должен 

истечь прежде вступления в нее, а также вся работа в данных группах должна 

совершаться быть строго по волеизъявлению самого осужденного. 

В ФРГ существует интересным опыт, который закреплен у них 

законодательно, а именно с целью проверки осужденного к готовности 

самостоятельной жизни после отбытия наказания, им разрешено 

самостоятельно устраиваться на работу на предприятия которые находятся за 

пределами учреждения, но при условии если осужденный зарабатывает 

достаточно финансов для покрывания расходов которые затратила на него 

исправительное учреждение на его содержание. Данное право осужденного 

предоставляется не всем, а только в виде поощрения и регулируется статьями 

11 и 39 Закона 1976 г. 

Также в Германии заключенный может быть привлечен к 

хозяйственным работам на территории учреждения. Данный труд 

ограничивается определенными временными рамками, а именно он 

задействуется на срок до трех месяцев в году (1/4 фонда рабочего времени), 

не более того. По желанию самого осужденного продолжительность его 

хозяйственных работ может быть увеличена. От хозяйственных работ 
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 Иванова О.А., Меньшакова Н.Н., Степанов А.В., Яцкова Ю.В. Зарубежный опыт исполнения 

уголовных наказаний // учебное пособие ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 2014. С. 36. 
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освобождаются осужденные старше 65 лет, беременные женщины и 

женщины с детьми (до достижения ими полной трудоспособности)1
. 

Также стоит рассмотреть порядок предоставления отпусков 

заключенным в Германии. Для того чтобы получить свой отпуск в размере до 

18 дней освобождения от работ в новом году, осужденный должен до этого 

проработать целый календарный год, при этом эти дни могут быть взяты в 

любой момент и в любом количестве (ст. 42 Закона 1976 г.). Важным 

является то, что данный отпуск не повлияет на то, какую сумму от получит в 

виде заработной платы. 

Помимо вышеизложенному, безусловно выделяются особые правила 

при организации трудовой деятельности для осужденных женщин. Для того 

чтобы женщина после отбытия наказания смогла успешно ресоциализоваться 

на территории исправительных учреждений проводятся обучения по 

садоводству, ландшафтному дизайну, библиотечному делу, работе на 

компьютерах. Популярностью пользуется творческая мастерская, женщины 

создают художественные работы, которые затем продаются и иногда 

продавцами выступают сами осужденные, тем самым реализуя свою 

обязанность на труд. Исходя из того, что абсолютно все осужденные обязаны 

работать, в немецких тюрьмах действует правило: если в рамках курсов 

женщины что-либо произвели для себя, то они за эту вещь символически 

должны заплатить. Заключенные женщины в Германии также могут 

привлекаться к некоторым хозяйственным работам в учреждении, но от их 

выполнения освобождаются женщины старше 65 лет, беременные женщины 

и женщины с детьми (до достижения ими полной трудоспособности). 

В целом в немецкой уголовно-исполнительной политике выделяются 

тот факт, что организации труда спецконтингента тюрем в Германии 

уделяется значительное внимание, так как он рассматривается как основное 

средство исправления осужденных. При этом производственный процесс 
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организуется в соответствии с требованиями максимальной продуктивности 

труда осужденных, что в большей мере приближает условия труда в 

пенитенциарных учреждениях к тем условиям, в которых придется им 

работать после освобождения1
. 

Помимо этого, немецкий опыт организации труда осужденных, в том 

числе их привлечение на работу за пределами пенитенциарных учреждений, 

имеет значение для развития отечественной УИС. Подобная практика может 

быть адаптирована к условиям нашей страны для формирования у 

осужденных позитивного отношения к труду, а также для снижения затрат 

администраций пенитенциарного учреждения в области организации рабочих 

мест. С учетом того, что продуктивность труда осужденных за пределами 

пенитенциарных учреждений традиционно выше, чем внутри их, более 

высокие доходы позволят не только лучше компенсировать государственные 

затраты на функционирование пенитенциарных учреждений и содержание 

осужденных, но и осужденным - подготовиться к жизни на свободе2
. 

Главной задачей немецкой пенитенциарной системы при реализации 

трудовой деятельности является то, что персонал исправительных 

учреждений поддерживает и укрепляет связи осужденного с внешним миром 

в целом и его семьей в частности, так как это необходимо потому что 

экономический результат всего труда осужденных за весь период 

пребывания их в местах лишения свободы даже в малой степени не 

покроется теми социальными убытками, которые возможны, если на свободу 

возвратится озлобленный человек с подорванным здоровьем, не 

приспособленный к жизни гражданского общества3
.  

Что касается трудовой деятельности осужденных женщин, то она 

является очень разнообразной, и исправительные учреждения при ее 
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организации делают ставку на творческий подход самих осужденных 

женщин и их самоорганизованность.  

Далее стоит рассмотреть пенитенциарную систему США, которая 

нацелена на максимальную трудовую занятость всех заключенных. В 

американских тюрьмах существует усиленный контроль за деятельностью 

заключенных, он осуществляется с помощью различных технических 

средств, с помощью которых можно легко и просто контролировать и 

организовывать трудовую деятельность осужденных дистанционно.  

Трудовая занятость заключённых в США довольно разнообразна, и она 

разница от уровня исправительного учреждения, где отбывает наказание 

осужденный. Например, если лицо совершило мелкое преступление, то оно 

будет отбывать наказание и соответственно работать в тюрьме местного 

уровня, здесь количество работающих заключенных относительно не 

большое. 

В федеральных и в тюрьмах штатов сроки наказания уже гораздо более 

длительные и это позволяет привлекать заключенных к труду на достаточно 

продолжительное время, в лучших случаях на все время отбывания 

наказания. В федеральных тюрьмах организацией промышленности 

занимается государственная корпорация «Промышленность федеральных 

тюрем»1
.  Исходя из этого, количество осужденных, которые привлечены к 

трудовой деятельности здесь гораздо выше чем в тюрьмах местного уровня. 

Важным является то, что в Федеральном законе 1990 года 

закрепляется, такая обязательность для осужденных как труд, которые 

отбывают наказания в федеральных тюрьмах и освобождаться от данных 

работ заключенные могут только в таких случаях как: 

1. если это необходимо для личной безопасности; 

2. если к осужденному применена мера дисциплинарного характера; 

3. если у осужденного существуют проблемы со здоровьем. 
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Также интересным является то, что рабочий день может быть сокращен 

только лишь для занятых в общеобразовательных и реабилитационных 

программах и для лечащихся от наркомании. Промышленные мощности для 

привлечения к труду заключенных созданы фактически во всех федеральных 

тюрьмах. Индустрия в тюрьмах федерального уровня занята в большей мере 

выполнением заказов федеральных органов исполнительной власти1
. 

Вопросы трудоустройства в учреждениях решают представители 

властей штата и штатные управления исправительных учреждений. 

Продукцию, которую производят на территориях тюрем чаще всего 

заказывают такие учреждения и организации как больницы, учебные 

заведения, автодорожные службы, сами исправительные учреждения, 

полиция и т.д. 

Что касаемо организации женского труда в США, стоит выделить 

необычный опыт используемой исправительным учреждением в провинции 

Марикопа в штате Аризона. На сегодняшний день в штате действует 

единственная подобная группа кандальников-рабочих, которые помимо 

кандалов, скованы одной цепью и выполняют тяжелую работу. 

Примечательно остается то, что входят в эту группу исключительно 

женщины. На данный вид трудовой деятельности осужденные женщины 

могут попасть, исключительно изъявляя собственное желание. Трудиться 

заключенные могут в разных местах, выполняя при этом разную работу, 

разного уровня сложности, будь то просто уборка мусора, либо 

строительство какого - либо объекта. 

  Подводя итоги анализу тюремной системы США, можно сделать 

вывод о том, что России следует перенять опыт по оснащению 

оборудованием учреждений, которые направленны на постоянный надзор и 
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охрану заключенных в круглосуточном режиме1. Также интересным является 

опыт организации порядка устройства на работу осужденного в США.  

При рассмотрении опыта различных зарубежных стран, следует 

уделить внимание Швеции, там общественно - полезный труд для 

осужденных организуется учреждениями не с целью зарабатывания 

финансов, а чаще всего для осуществления терапевтический действия на 

осужденного. 

В учреждениях, где срок пребывания заключенных довольно 

продолжительный создаются специальные места для осуществления 

сложных работ, а в учреждениях, где осужденные отбывают наказания с 

менее продолжительными сроками, организованы простые, но эффективные 

работы. Данный опыт широко применяется в ряде городов Швеции, там лица, 

отбывающие наказания помимо того, что им предоставляется работа на очень 

высококвалифицированных местах, где требуется большой опыт, так еще и 

на предприятиях по изготовлению лесозаготовок и разных предметов из 

дерева. 

Правительственным актом 1974 г. (ст. 44) предусматривается, что за 

проделанную работу заключенный должен получать вознаграждение, 

размеры которого устанавливаются правительством Швеции или органом, 

которому правительство дает соответствующее поручение. Вознаграждение 

начисляется заключенному и в том случае, если в рабочее время он обучается 

профессии или повышает свой общеобразовательный уровень. Из 

заработанных сумм вычитается плата за содержание в пенитенциарном 

учреждении, за питание и одежду. Из заработной платы также могут 

вычитаться суммы в счет возмещения ущерба, если заключенный причинил 

таковой имуществу пенитенциарного учреждения. Также производятся 

платежи по алиментам и другим гражданским обязательствам, с 

заключенных удерживаются налоги на тех же основаниях, что и с обычных 
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граждан. Предельно возможная сумма вычетов в шведском законодательстве 

не устанавливается1
. 

В новых исправительных учреждениях Швеции чаще всего 

осужденные привлекаются к промышленным работам, это обусловлено тем, 

что в данной стране считается важным, чтобы пенитенциарные учреждения 

строились на территории уже на имеющееся фабрики, тем самым это 

показывает важность труда для властей Швеции. 

Абсолютно все осужденные имеют право работать и получать за это 

заработную плату, именно исходя из этого администрация обязана 

организовывать работу всем без исключения. Будь то работа в пределах 

одиночной камеры или же на огромном производстве по обработке 

древесины.  

В тюрьмах, где отсутствуют возможности организации работы на 

предприятиях, осужденных привлекают к труду в лесной промышленности за 

пределами учреждения. 

Тюрьмы в Швеции имеют огромное количество земель, для того чтобы 

на них организовывать предприятия, где осужденные будут изготовлять 

нужную для заказчика продукцию, в основном этим лицом является 

государство, но иногда продукция сбывается предпринимателями на 

общественном рынке.  

Рассматривая законодательство и основы организации труда в Швеции, 

становится ясно, что в данном государстве ярко выраженно равноправие всех 

лиц, независимо от их убеждений, предпочтений и гендера. Данные основы 

закрепляются в Законе о запрете дискриминации, он предназначен для 

борьбы с дискриминацией и обеспечения равных прав и возможностей вне 

зависимости от пола, гендерной идентичности, этнической принадлежности, 

религиозных или иных убеждений, инвалидности, сексуальной ориентации 
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или возраста. Все это является основополагающим при организации любой 

деятельности в тюрьмах Швеции, особенно в отношении женщин1
. 

Также стоит рассмотреть опыт, существующий в Норвегии, где в 

соответствии с Правилами содержания заключенных в норвежских тюрьмах 

заключенные обязаны работать. Подбор работы, в которую будет вовлечен 

осужденный должен в обязательном порядке соответствовать квалификации, 

имеющиеся у осужденного, а также данная работа должна помочь ему в 

дальнейшей ресоциализации. Также закрепляется, что заключенный обязан 

удовлетворительно выполнять поручаемую ему работу и абсолютно все 

осужденные обязаны работать или учиться, но за исключением тех 

осужденных, которые учатся, они к работе не привлекаются2
.  

Рабочее время на предприятиях исправительных учреждений может 

быть вариативно, но не может противоречить нормам, закрепленным 

законодательно, оно по необходимости может то увеличиваться, то 

уменьшаться, его продолжительность устанавливает начальник этого 

учреждения. 

Заключенному также должно предоставляется право на расходование 

его денежных средств, которые он получил из-за проделанной работы, для 

того чтобы приобрести вещи, которые ему необходимы.  

Основными видами производства в пенитенциарных учреждениях, где 

могут работать осужденные этой страны являются изготовление мебели, 

металлообработка, швейное производство, в принципе здесь различий 

особых нет, но вот плату за труд осужденные не получают, все доходы 

поступают в бюджет.  

Рассмотреть порядок организации женского труда в Норвегии, стоит на 

примере женской тюрьмы в Равенбергете. Там для заключенных есть 

несколько вариантов работы: на пасеке, в мастерских, теплицах, а также в 
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фермах, где выращивают кроликов. Средняя зарплата заключенной - около 

80 крон (около 500 рублей) в день, но в целом женщины могут зарабатывать 

и больше, все зависит от срочности и тяжести работ. Свою заработную плату 

они получают каждую неделю.  

Еще одним местом работы является кухня, где заключенные готовят 

еду и для себя, и для персонала тюрьмы. Также в данной тюрьме организован 

цех по упаковке различных товаров, где заказчиком выступают различные 

фирмы Норвегии. Особенностью в организации является то, что, если 

женщина не хочет работать, ее переводят на более строгий режим. 

В общем при рассмотрении пенитенциарной системы Норвегии, можно 

увидеть, что там имеется немало положительных моментов, касающихся 

организации и условий отбывания лишения свободы (труд, учеба, отдых)1
.  

Далее рассмотрим такую страну как Финляндия, на территории 

которой существуют тюрьмы, где трудятся осужденные, но помимо них есть 

трудовые колонии, которые являются прототипом колоний-поселений в 

России. В данных учреждениях Финляндии отбывают наказания 

осужденные, которые привлечена к работам по строительству различных 

объектов за пределами данных учреждений, это может быть возведение 

полос в аэропортах, строительство дорог либо их реконструкция и другое.  

Живут такие заключенные не в общежитиях или в специально 

оборудованные помещениях, а в небольших деревянных домиках. В тюрьмах 

Финляндии хорошо и грамотно нормирован труд заключенных, рабочий день 

там составляет 40 часов в неделю. Отдыхают осужденные только в субботу и 

воскресенье, как и все граждане государства. Помимо этого, также 

существуют такие учреждения, где заключенные находятся исключительно в 

ночное время, как правило там содержатся только осужденные, которые 

работают на гражданских предприятиях или учатся в учебных заведениях. Но 

заключенные содержатся на таких условиях только тогда, когда он не 
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нарушает порядок отбывания наказания, в противном случае нарушители 

перестают работать в данных учреждениях и переводятся в тюрьму 

закрытого типа, где будут содержаться на общих основаниях1
.  

Рассматривая женский труд в Финляндии, выявляется интересная 

особенности, женщины могут работать в тюрьмах для мужчин, а мужчины - в 

женских. Такая система является необычной, и положительным является то, 

что появляется возможность не тратить денежные средства на построение в 

небольших колониях, специальных мест, где могут работать осужденные.  

После рассмотрения пенитенциарной системы Финляндии можно 

сделать вывод о том, что она функционирует на основе правил Оборнской 

тюремной системы, и организация труда там не представляет особых 

сложностей и вложений, так как это маленькое государство с небольшим 

уровнем преступности, но оно имеет большие возможности для 

эффективного развития трудовой деятельности осужденных2
.  

Далее стоит рассмотреть опыт японских тюрем по трудовой адаптации 

заключенных является интересным и специфичным, многие положения 

возможно принять во внимание и организовать в России.  

По мнению большинства исследователей наилучших успехов в 

организации трудовой деятельности заключенных достигла Япония, где 

большая часть осужденных данных учреждений занята общественно 

полезным трудом. 

Так в Японии около восьмидесяти пенитенциарных учреждений, где 

почти 80 % отбывающих наказание в виде лишения свободы привлекаются к 

труду и абсолютно весь доход от производственной деятельности 

учреждений исполнения наказания поступает в государственную казну.  

В японских тюрьмах не существует такого понятия, как заработная 

плата, и все денежные средства, которые получает осужденный за свой труд 
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называется денежным вознаграждением и его размер зависит от того каких 

осужденный достиг успехов в труде, выполнил ли норму и от его 

положительного либо отрицательного поведения, сумма данного 

вознаграждения каждый месяц перечисляется на лицевой счет 

заключенного1. В целом не смотря на то, какой социальный статус может 

быть у осужденного, каким родом деятельности он занимается, в каких 

условиях и в каком месте он проживает в Японии высоко цениться труд, 

поэтому и в исправительных учреждениях ему отдается повышенное 

внимание.  

Положительным в тюремной системе Японии можно выделить то, что 

при организации трудового воспитания осужденных страна добилась 

выдающихся результатов, так труд отличается исключительной дисциплиной 

и порядком, все это достигается из-за не типичным западным странам 

строгим режимом в тюрьмах, а также довольно строгими правилами 

распорядка и наказаний за их несоблюдение. Это во многом объясняется 

историко-культурными и национальными особенностями этого восточного 

государства. Серьезной проблемой является лишь то, что зачастую в 

японских тюрьмах не соблюдаются права осужденных, которые 

закрепляются международными актами и являются обязательными, а также 

практически бесконтрольная свобода действий тюремной администрации2
.  

Анализ множества международных актов, отечественных публикаций, 

материалов российских периодических изданий, переводов зарубежных 

изданий, а также статьи зарубежных публицистических изданий связанных с  

проблемами обеспечения трудовой занятости заключенных в США, 

Германии, Финляндии, Швеции и Норвегии, а также в Японии формирует 

некоторые выводы и дает основание для следующих заключений: 

нормативно-правовая основа обеспечения трудовой деятельности и занятости 

                                                           

 
1
 Иванова О.А., Меньшакова Н.Н., Степанов А.В., Яцкова Ю.В. Зарубежный опыт исполнения 

уголовных наказаний // учебное пособие ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 2014. С. 40. 

 
2Режим в японских тюрьмах // Правоведение: сборник научных статей молодых ученых 

юридического факультета. 2000. 
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заключенных в зарубежных странах в основном соответствует требованиям 

которые сформулированы в актах международного уровня в аспекте решения 

проблем, при организации трудовой деятельности пенитенциарные 

учреждения в обязательном порядке стараются максимально обеспечить 

заключенных полезными занятиями, в первую очередь эти занятия 

направленны на труд, что полностью соответствует положениям которые 

закрепляются в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными, где на прямую указывается на необходимость 

обязательности труда для заключенных; законодательство такой страны как 

Норвегия содержит такие нормы, которые закрепляют не только обязанность, 

но и право заключенных на труд; в руководящих документах, 

регламентирующих деятельность органов управления пенитенциарными 

системами и администраций учреждений, зачастую фиксируется их 

обязанность обеспечивать достаточное число рабочих мест для заключенных, 

помимо этого обеспечение трудовой занятости для заключенных понимается 

гораздо шире, чем работа по найму или оплачиваемая работа, для 

администраций тюрем важнейшей задачей является занятость контингента 

разумной и полезной деятельностью1
.  

Важно выделить тот факт, что все рассмотренные выше страны при 

организации работы со спецконтингентом считают важным то, что 

необходимо проводить большую работу для того, чтобы удачно 

ресоциализовать человека. Для этого в пенитенциарных система всех стран 

предусмотрена трудовая деятельность, и не смотря на то, что страны по 

разному ее организовывают все равно целью является одно – это исправить 

лицо, которое отбывает наказание. 

Но стоит выделить то, что для того, чтобы трудовая деятельность была 

на высоком уровне и давала осужденному больше опыта и 

профессионализма, большинство стран считают нужным совмещать труд с 

                                                           

 
1Иванова О.А., Меньшакова Н.Н., Степанов А.В., Яцкова Ю.В. Зарубежный опыт исполнения 

уголовных наказаний // учебное пособие ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 2014. С. 41. 



51 

 

профессиональным обучением. Так в некоторых странах даже существует 

обязанность только в получении образования, но не в трудовой деятельности. 

Так как все исправительные учреждения в различных государствах 

территориально расположены в разных местах, будь то штаты, области, края 

или графства, не важно способ организации деятельности привлечения к 

труду осужденных возлагается на органы местные власти и на саму 

администрацию учреждений1
. 

Помимо всего прочего в роле работодателей тюрьмами и 

учреждениями открытого типа чаще всего могут привлекаться так 

называемые независимые товаропроизводители. Они принимают на работу 

осужденных и несут ответственность за контроль и надзор за ними, помимо 

этого они сами устанавливают свои условия труда, от которых осужденный 

не имеет права отказаться. Трудовая деятельность заключенных на 

предприятиях местной промышленности корректируется естественными 

рыночными регуляторами, то есть реальным спросом на данную рабочую 

силу, ее предложением и уровнем конкуренции, а также отношением и 

конкретным участием профессиональных союзов и местных бирж труда2
.  

Рабочая сила осужденных является более привлекательной и желаемой 

для государства так как она считаются относительная недорогой и 

работающие лица более дисциплинированны и от них реже стоит оживать не 

выполнение требований которые устанавливает работодатель, так 

существует практика применение для заключенных пониженных ставок 

заработной платы  и это повсеместно признается оправданным так как 

работодатели идут на определенный риск когда берут на работу 

спецконтингент.  

Также наряду с индивидуальными пожеланиями существенное 

значение имеют тяжесть преступления и остаточный срок наказания, таким 

                                                           

 
1
 Козочкина И.Д. Свод законов Соединенных Штатов Америки. Раздел 18. Преступления и 

уголовный процесс // Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, 
Японии): сборник законодательных материалов. 2007. С. 77. 

 
2
  Иванова О.А., Меньшакова Н.Н., Степанов А.В., Яцкова Ю.В. Зарубежный опыт исполнения 

уголовных наказаний // учебное пособие ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 2014. С. 41. 
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образом для осужденных за незначительные преступления на малые сроки 

приоритетным считается профессиональное обучение, они привлекаются в 

основном на работы, которые не требуют какую - либо специальность и 

высокую квалификацию. А вот заключенные содержащиеся в учреждениях 

открытого типа и с облегченным режимом при посредничестве 

администрации в основном работают по найму у независимых работодателей 

на условиях свободных рынков труда, такая система применяется к 

заключенным со сравнительно длительными сроками наказания, а также в 

соответствии с национальными законами в основном на заключительных 

этапах отбывания наказания (к примеру, в США за пять месяцев до 

окончания срока лишения свободы)1
. 

Интересным является то, что часто способом оплаты труда 

осужденным за проделанную ими работу являются вознаграждения, которое 

выдается администрацией учреждения, данное вознаграждение варьируется в 

зависимости сложности и тяжести труда. 

Даже в тех случаях, когда осужденные работают по найму за 

пределами исправительных учреждений, на основании договоренности 

администраций и работодателей, заработная плата осужденных должна 

поступать напрямую в бюджеты данных учреждений, где отбывает наказание 

данное лицо либо в бюджеты местных органов власти, в крайнем случае 

деньги могут быть зачислены в местные управления исправительными 

учреждениями, а работникам выдаются вознаграждения на необходимые 

мелкие расходы. Помимо этого заработанные заключёнными финансы 

работающими за пределами тюрем, должны покрывать расходы на их 

питание, за одежду и даже проживание в тюрьмах. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, 

что в рамках зарубежных уголовно-исполнительных концепций трудовая 

деятельность в местах отбывания наказаний чаще всего характеризует себя 

                                                           

 
1
 Савицкий П.И. Избирательные системы стран мира (формирование парламентов, выборы 

президентов) // Учебное пособие. 2005. C. 24. 



53 

 

как деятельность, которая ставит перед собой такие цели как 

дисциплинирование осужденного, его исправления причем желательно в 

наиболее короткие сроки, реабилитации и профилактики рецидива. Помимо 

этого также часто прослеживается идея самоокупаемости труда в 

исправительных учреждениях, но стоит понимать то, что такой цели 

пенитенциарная система перед собой не ставит и сам процент окупаемости 

является не особо большим, но данная идея является уместной и разумной.  

Решение возникающий проблемы при организации эффективного 

вовлечения осужденных, отбывающих наказания в местах заключения в 

любую трудовую деятельность, в том числе и работы по хозяйственному 

обслуживанию, должно основываться на имеющимся зарубежном опыте и на 

существующих принципах, которые содержаться в отечественной 

исполнительной системы. 

 Также, что касается женского труда, то тут можно сделать вывод о том, 

что в большинстве стран перечень работ, где привлекаются осужденные 

довольно разнообразен, помимо этого государства стараются разрабатывать 

множество обучающих программ, для того чтобы лица, которые там состоят 

получили как можно больше полезных навыков для работ. 
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ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОГО 
ТРУДА ЖЕНЩИН, СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

2.1. Особенности организации общественно полезного труда женщин в 
местах лишения свободы 

 

 

 Организация общественно полезного труда является сложным и емким 

процессом, который должен быть подконтролен сотрудниками ИУ и вся 

сложность для его реализации в том, что субъектом является спецконтингент 

разных категорий.  

Общественно полезный труд как средство исправления является 

важным для всех категорий осужденных и не менее необходимым является 

трудовая деятельность женщин, которая представляет собой средство 

исправления и способом реализовать свои жизненные планы. 

Одной из главных составляющих средств исправления – 

воспитательной работы является трудовое воспитание осужденных в 

соответствии с ч. 1 ст. 110 УИК РФ. Если же учесть, что и профессиональная 

подготовка осужденных также отнесена к числу основных средств их 

исправления и, прежде всего, ориентирована на обеспечение их трудовой 

деятельности, то ровно половина законодательно закрепленных средств 

исправления полностью или частично связана с решением вопросов 

приобщения осужденных к общественно полезному труду1
. 

Отношения по привлечению осужденных женщин к труду преследует 

такую цель, как – использование труда в практике исправления лица и 

трудовой адаптации осужденных уже за пределами исправительного 

учреждения после отбытия наказания. Вместе с тем, стоит отметить то, что 

действующее в данный момент уголовно-исполнительное законодательство 

не содержит такое юридическое понятие как «привлечение к труду».  

                                                           
1
 Минстер М.В. Проблемы реализации права на труд женщин, осужденных к лишению свободы // 

Журнал: законы России: опыт, анализ, практика. 2009. С. 117. 
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Как отмечают Н.В. Зенина, Е.В. Павлова, Ю.Н. Строгович, это понятие 

имеет важное значение для определения трудовой правосубъектности 

женщин, осужденных к лишению свободы в ИУ. Данные авторы отмечают, 

что «под привлечением к труду осужденных в ИУ предлагается понимать 

деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

направленную на обеспечение применения общественно полезного труда 

осужденных как одного из основных средств их исправления, а также на 

реализацию их права на труд, осуществляемую в соответствии с 

требованиями уголовно-исполнительного и трудового законодательства 

Российской Федерации и заключающуюся в трудоустройстве осужденных,   

т. е. обеспечении их в установленном порядке с учетом вида исправительного 

учреждения и особенностей отбывания наказания оплачиваемой работой»1
. 

Исходя из этого определения вытекает то, что важным аспектом в 

деятельности сотрудников учреждений является организация труда, которая 

должна соответствовать требованиям законодательства. 

 Результативность ресоциализации осужденных посредством труда 

зависит не только от характеристик конкретного исправительного 

учреждения, но и от личностных характеристик осужденного, следовательно, 

вопрос организации труда целесообразно рассматривать и организовывать, 

учитывая психофизические особенности осужденных женщин2
.  

  Общественно полезный труд для женщин, которые отбывают 

наказания в местах лишения свободы иногда становится мотивацией для 

того, чтобы построить определенные планы на будущее. Помимо этого, 

положительным аспектом для них является то, что во время осуществления 

своей работы женщина ясно видит перспективы, которые перед ней 

открываются, что дает ей стимул к тому, чтобы работать еще более усердно и 

                                                           
1
 Кашибадзе А.Г. Труд осужденных женщин в колонии-поселения // Журнал: вестник науки. 2019. 

С. 140. 
2
 Тарасова М.И. К вопросу организации труда осужденных женщин // Сборник трудов конференции. 

2017. С. 125. 
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в дальнейшем после отбытия наказания воспользоваться приобретенным 

опытом. 

Однако, как нами было установлено в работе Алижановой Саиды 

Мирзахановны, после выхода на свободу больше половины из них не 

работают. Почти 50% осужденных женщин имеют желание получить среднее 

и высшее образование. Тем не менее, определенная категория осужденных 

лиц довольна тем, что есть возможность не работать вообще. Безразлично к 

проблеме безработицы относятся около 15% осужденных женщин. Отрадно, 

что большее число осужденных женщин делают все возможное, чтобы 

получить работу1
. 

Определенной проблемой при осуществлении общественно полезного 

труда осужденных является то, что некоторые из представителей 

спецконтингента часто могут отказываться от работ исходя и объясняя свою 

позицию тем, что они придерживаются определенным криминальным 

понятиям, которые сформировались в тюремной субкультуре. Их 

мировоззрение не позволяет им открыто поддерживать администрацию 

исправительного учреждения, поэтому они отказываются трудиться на какой 

любой работе, но стоит отметить, что в этом и является особенность 

осужденных женщин, которые в свою очередь меньше подвержены каким 

либо предрассудкам и криминальной субкультуре, поэтому таким способом 

отказа от работ является не частым. 

Особенности при организации труда для данной категории также 

устанавливаются законодательством России, где закрепляется некоторый ряд 

норм по организации труда осужденных женщин. К примеру, исходя из того, 

на сколько сильно занята осужденная и в зависимости от качества и объёмов 

работ выполняемой ею, будут установлены пониженные нормы выработки. 

Некоторые нормы, которые затрагивают только организацию труда 

осужденных женщин закрепленные уголовно-исполнительным 

                                                           
1Алижанова С.М. Труд осужденных женщин в исправительной колонии как фактор исправления и 

ресоциализации // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. С. 223. 
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законодательством, предусматривают, что к лицам старше 60 лет и к 

беременным женщинам должна применяется повышенная норма в части 

суммы начисления денежных средств, заработанных в исправительном 

учреждении и независимо от всех удержаний на их лицевой счет переводится 

сумма не менее 50% от заработанных денежных средств, данная норма 

является различной с осуждёнными мужского пола. 

Помимо этого, женщины старше 60 лет и инвалидов первой или второй 

группы, привлекаются к труду исключительно по их желанию, а также 

профессиональная подготовка осужденных женщин старше 60 лет также 

осуществляется только по их желанию. 

Так, следует отметить, что согласно статистическим данным ФСИН 

России за 2016 г., трудоспособность осужденных, которые подлежат 

обязательному привлечению к труду, составила 95,7 %. Нетрудоспособными 

признаны 7,4 % женщин и 4,0 % мужчин. По различным объективным 

причинам (медицинские причины, отпуск, перемещение между 

учреждениями УИС, отсутствие специальности, оперативно-режимные 

причины, нахождение в карцере или штрафном изоляторе и т. д.) не 

привлекались к труду 64,1 % осужденных (в том числе 33,4 % женщин), 

лишь 0,01 % осужденных отказались от работы (СМ.: приложение № 1)1
. 

Помимо вышеперечисленного также стоит обратить внимание на 

аспект, который отражается в ст. 253 ТК РФ, где ограничивается применение 

труда женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

подземных работах. Исключение составляют работы по бытовому и 

санитарному обслуживанию. Кроме того, женский труд запрещен на работах 

по подъему и перемещению вручную тяжестей2
. При организации трудовой 

занятости осужденных женщин это также необходимо учитывать и 

соблюдать. 

                                                           

 
1
 Гарник С. В., Казакова В.А. Уголовно-исполнительная политика в сфере организации труда 

осужденных к лишению свободы // Человек: преступление и наказание. 2018. Т. 26(1–4), № 1. С. 80. 
2Анохина С.В., Анохин М.А. Особенности регулирования труда женщин, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 2018. С. 444. 
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Что касается, трудовой деятельности женщин являющихся 

беременными и женщин, у которых есть малолетние дети, то она 

регулируется трудовым законодательством, в котором также не закреплена 

такая обязанность как трудится. Исходя и придерживаясь данных норм 

определенное число данных лиц к труду в исправительных учреждениях не 

привлекаются. Помимо этого, в случае, когда женщина отбывает наказание с 

ребенком до 3х лет, она не освобождается от работ, ей могут быть 

предоставлены только перерывы для кормления ребенка. 

Помимо этого, особенностью организации трудовой деятельности 

является то, что для осужденных женщин являющихся беременными и 

женщин, которые имеют детей, трудовое законодательство предусматривает 

неполное рабочее время. Данное требование закреплено в статье 93 ТК РФ, 

где предусматривается то, что работодатель обязан по просьбе беременной 

женщины, установить неполное рабочее время, данное требование 

распространяется и на осужденных женщин1
.  

Исходя из практики организации общественно полезного труда, как 

правило, в исправительных учреждениях отсутствуют рабочие места для 

вышеуказанной категории осужденных женщин. В результате администрация 

не часто привлекает к трудовой деятельности беременных женщин, а также 

женщин, имеющих малолетних детей2
.  

Также в соответствии с ч.1 ст.98 УИК РФ на беременных осужденных 

распространяется такой вид социальной гарантии как пособие по 

беременности и родам, оно распознается независимо от исполнения ими 

трудовых обязанностей и других каких – либо обстоятельств.  Также этот 

аспект закрепляется в Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 № 727 

«О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному 

социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, 

                                                           
1Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 38. 
2Анохина С.В., Анохин М.А. Особенности регулирования труда женщин, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 2018. С. 444. 
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привлеченных к оплачиваемому труду»1. В данном акте в п. 13 излагается то, 

что пособие по беременности и родам осужденным женщинам 

выплачивается за период отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

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

рождении 2 и более детей - 110) календарных дней после родов, для того, 

чтобы получить данное пособие женщина должна 

получить листок нетрудоспособности. Данный отпуск исчисляется суммарно 

и предоставляется осужденной женщине полностью независимо от числа 

дней, фактически использованных до родов. 

Помимо вышеизложенного осужденным женщинам, которые уже 

встали на учет в медицинское учреждение до 12 недель, дополнительно к 

пособию по беременности и родам им выплачивается единовременное 

пособие. Также осужденные могут претендовать на такие виды выплат как 

пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком и отбывающим наказание в 

колониях-поселениях, фактически осуществляющим уход за ребенком, 

выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а также 

единовременное пособие при рождении ребенка но при условии если дети 

осужденных не состоят на полном государственном обеспечении. 

Труд в жизни женщины, осужденной к лишению свободы, имеет 

большое значение и преследует следующие цели: защитить физическое и 

психическое здоровье женщины, создать благоприятные условия для 

получения трудовых навыков, приобретения специальности, повышения 

квалификации. В настоящее время вряд ли можно считать, что в 

исправительных учреждениях гарантировано право на трудовую 

деятельность. Из-за экономического кризиса многие производственные 

                                                           

 
1Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 № 727 (ред. от 25.03.2013) «О порядке обеспечения 

пособиями по обязательному государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы 
лиц, привлеченных к оплачиваемому труду» // Российская газета 24.10.2001. № 207. 
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предприятия в колониях находятся на стадии разрушения, а некоторые 

вообще прекратили свое существование1
. 

Также стоит рассмотреть исследования, которые были проведены в ИК 

общего режима для содержания женщин, ранее отбывавших лишение 

свободы. Данное исследование показало, что около 70 % обеспечены 

оплачиваемым трудом (женщины пенсионного возраста, а также инвалиды 

первой или второй группы привлекаются к оплачиваемому труду по 

желанию), однако нормы выработки на швейном производстве достаточно 

высокие и низкооплачиваемые.  

На вопрос «Устраивает ли Вас данная работа?» практически половина 

респондентов во всех учреждениях ответили отрицательно. Совершенно 

очевидно, что однообразный, монотонный труд на швейном производстве, 

который типичен для исправительных колоний, где отбывают наказание 

осужденные женщины, не устраивает большее количество опрошенных 

респондентов (около 70 %)2
. 

Соответственно, продолжать трудиться по специальности «швея» после 

освобождения из ИК желают единицы. В связи с этим, на наш взгляд, а также 

по итогам опроса респондентов, необходимо разнообразить труд 

осужденных, вводя новые сферы трудовой занятости – вязание (вышивание), 

занятия народными промыслами (лепка из глины). Женщины, ранее 

отбывавшие лишение свободы (около 40 %) указали на необходимость 

обучения таким профессиям, как кочегар, слесарь, сантехник, штукатур-

маляр, сварщик, в связи с тем, что они востребованы на рынке труда.  

                                                           
1
 Ревин В.П., Кунц Е.В. Женщины в исправительных учреждениях // Закон и право. 2005. № 10. С. 

32.  

 
2
 Лелик Н. Б. К вопросу о влиянии трудового воспитания на исправление женщин, осужденных к 

лишению свободы // Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России 
2020. С. 60. 
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Кроме этого, они могли бы трудоустроиться в исправительной 

колонии, особенно это актуально для тех, кто имеет исполнительные 

документы1
. 

Исходя из приведенного выше исследования можно сделать вывод о 

том, что в настоящее время на территориях ИУ существует довольно 

однообразные и слабо перспективные рабочие места, где могут трудиться 

женщины осужденные. Также как правило, женские исправительные колонии 

в большей части сконцентрированы на швейном производстве (СМ.: 

приложение 2), они выполняют государственные заказы по пошиву 

форменной и специальной одежды, но после отбытия наказания полученные 

женщинами навыки оказываются невостребованными, а в материальном 

плане они носят нерезультативный характер. 

Как уже раньше было подчеркнуто, основной вид производства у 

осужденных женщин - швейное, так, например в ФКУ ИК-3 России по 

Костромской области2. При этом ассортиментный ряд выпускаемой 

продукции достаточно широк. Например, в ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по 

Кемеровской области швейной фабрикой выпускается до 250 изделий. 

Предприятием ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской области в год 

осваивается до 29 новых видов изделий. В ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Курганской области имеются сертификаты на пошив специализированной 

одежды (для пониженных температур, для защиты от общепроизводственных 

загрязнений и др.). В то же время развиваются и другие виды производств. 

Например, в ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Красноярскому краю 

изготавливаются рыболовные сети, мягкие контейнеры для сыпучих товаров, 

строительных и химических веществ, хозяйственные и овощные сетки.  

В большинстве исправительных учреждений успешно развивается 

такой вид деятельности как хлебопечение, и плюсом его помимо прочего 

                                                           

 
1
 Лелик Н. Б. К вопросу о влиянии трудового воспитания на исправление женщин, осужденных к 

лишению свободы // Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России 

2020. С. 82. 
 

2
 Юдина О. На волне модернизации // Журнал: Преступление и наказание. 2015. № 6. С. 8. 
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является то, что на данную работу может претендовать осужденный как 

мужского, так и женского пола. Производство различной продукции 

женскими колониями позволит обеспечить осужденных работой, 

соответствующей их уровню подготовки и квалификации1
. 

Администрация ИУ в целях совершенствования предлагаемых 

женщинам программ занятости должна развивать сотрудничество с 

различными службами по трудоустройству, тем самым способствуя 

установлению между женщинами, отбывающими наказание, и 

организациями определенных связей, которые могут быть полезными после 

их выхода на свободу. Наличие контактов между указанными службами и 

организациями поможет осужденной женщине легче перенести пребывание в 

местах лишения свободы2
. 

Основания возникновения трудовых отношений, согласно ТК РФ, 

является заключение трудового договора между двумя сторонами. Также ТК 

РФ закрепляет в качестве одного из оснований возникновения трудовых 

отношений между субъектами – фактический допуск работника к 

выполнению его профессиональных обязанностей. С некоторыми 

осужденными женщинами трудовые договоры могут не заключаются, 

поэтому основанием для возникновения трудовых отношений между 

исправительным учреждением и осужденным является факт 

непосредственного допущения осужденного лица к своей работе с ведома 

или по поручению начальника исполнительного учреждения как 

представителя работодателя, то есть на основании приказа.  

Ярким примером является ситуация в ФКУ ИК № ГУФСИН по 

Пермскому краю, где в ходе проверки главный государственный инспектор 

труда государственной инспекции труда вынес предписание, так как им было 

                                                           

 
1Латышева Л.А., Музычук Т.Л., Спасенникова М.Г. Профилактика рецидивной преступности 

женщин с помощью профессионального обучения и общественно полезного труда в исправительных 
учреждениях России, ФРГ и Швейцарии // Всероссийский криминологический журнал. 2020. № 1. C. 70. 

2
 Минстер М.В. Проблемы реализации права на труд женщин, осужденных к лишению свободы // 

Журнал: законы России: опыт, анализ, практика. 2009. С. 120. 
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выявлено то, что в соответствии с ТК РФ не были заключены трудовые 

договора с 700-ми осужденными, которые были привлечены к труду. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ не определяет особенности 

расчета времени труда и отдыха и не устанавливает осужденным женщинам 

неполное рабочее время. Исходя из ч. 1 ст. 104 УИК РФ рабочее время 

определяется в соответствии с законодательством РФ о труде, так в ст. 91 ТК 

РФ закрепляется то, что нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать 40 часов в неделю. С учетом характера работ, 

выполняемых осужденными в учреждениях, допускается суммированный 

учет рабочего времени. 

Анализируя действующее законодательство, которое регулирует 

общественно полезный труд осужденных женщин, можно отметить, что для 

данной категории осужденных предусмотрены определенные льготы:  

– ограничение применения труда женщин на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда;  

– неполное рабочее время для беременных женщин и женщин, 

имеющих детей;  

– возможность получения профессионального образования и 

прохождения обучения по желанию для осужденных женщин достигшие 

возраста, дающего право на назначение страховой пенсии; 

 – привлечение на работы по благоустройству территории без оплаты 

женщин достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии 

по старости, беременных женщин только по желанию;  

– бесплатное питание беременных женщин, кормящих матерей на 

период освобождения от работы. 

В целом при организации трудовой деятельности администрация 

должна организовывать взаимодействие с муниципальными органами для 

достаточного и точного информирования осужденных о ситуации на рынке 
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труда. Такая практика существует в ГУФСИН России по Пермскому краю1
, 

где в целях информирования осужденных в колониях действуют справочно-

информационные терминалы.  

Следует обратить внимание, что спектр специальностей, которым 

обучают осужденных, достаточно широк. В частности, на базе одного 

образовательного учреждения могут обучать сразу нескольким 

востребованными на рынке труда профессиям.  

Интересный опыт существует в Красноярском крае, где функционирует 

так называемая служба социального сопровождения лиц, которые 

освобождаются из мест лишения свободы. Главной целью в работе данной 

службы является помощь осужденным в трудоустройстве. Сотрудники 

службы социального сопровождения непрерывно взаимодействуют с 

сотрудниками групп социальной защиты осужденных исправительных 

учреждений ГУФСИН края для того, чтобы собрать больше информации на 

тех лиц, кто нуждается в помощи после освобождения. На данных 

осужденных готовятся характеристики, в которых указываются имеющиеся 

специальности, трудовые навыки и квалификация. С помощью 

представителей службы осуществляется взаимодействие между бывшими 

осужденными и работодателями. С этой целью в рамках службы создано 

специализированное кадровое агентство, сотрудники которого занимаются 

трудоустройством лиц, отбывших наказание2
. 

Также в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Ивановской области развито 

сотрудничество с индивидуальными предпринимателями по выпуску 

небольших партий товаров. В ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской 

области принимаются индивидуальные заказы от населения на пошив и 

ремонт одежды для малообеспеченных семей. В ФКУ ИК-5 УФСИН России 

по Тверской области принимаются заказы на пошив спецодежды для 

                                                           

 
1
 Игнатьева М. Ни один осужденный не останется без заработка //Журнал: Преступление и 

наказание. 2011. № 8. С. 15. 

 
2
 Латышева Л.А., Музычук Т.Л., Спасенникова М.Г. Профилактика рецидивной преступности 

женщин с помощью профессионального обучения и общественно полезного труда в исправительных 
учреждениях России, ФРГ и Швейцарии // Всероссийский криминологический журнал. 2020. № 1. C. 71. 
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крупных фирм Москвы. Эти фирмы оказывают содействие и в обучении 

осужденных женщин узкопрофильным специальностям, что способствует 

положительному эффекту осуществления трудовой занятости. 

В целом, анализируя все вышеизложенное можно сделать вывод о том, 

что трудовая деятельность осужденных женщин организуется на комплексе 

нормативные актов, которые также регулируют трудовые отношения 

беременных женщин, закрепляя возможность и порядок получения 

всевозможных пособий. 

Также, помимо этого, отношения по привлечению женщин, 

осужденных к лишению свободы в ИУ, к общественно полезному труду, 

обладают довольно значительной спецификой. Особенности виднеются по 

всем параметрам осуществления и организации труда осужденных женщин и 

это обусловливается непосредственным содержанием их правосубъектности 

на основании того, что они осуждены к лишению свободы, поэтому 

отношения по привлечению осужденных женщин к труду должны быть 

наиболее детально и широко урегулированы исключительно уголовно – 

исполнительным законодательством. 

 

 

 

 

2.2. Проблемы обеспечения общественно полезным трудом женщин, 
осужденных в местах лишения свободы 

 

 

 В современных исправительных учреждениях проблемы, которые 

связанны с производством, всегда исходят из объективных и субъективных 

причин. Существующая экономическая нестабильность государства очень 

сильно влияет на деятельность всех исправительных учреждений, особенно 

ярко это может показаться при организации труда. 
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 На современном этапе реализуется федеральная целевая программа 

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)», одной из 

задач которой является создание дополнительных рабочих мест для 

осужденных к лишению свободы1
. 

 В настоящее время в 37 территориальных органах ФСИН России 

действуют региональные целевые программы, мероприятия которых 

направлены на получение мер государственной поддержки. В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации в 70 субъектах РФ 

получены заказы на поставку продукции для региональных и муниципальных 

нужд, что позволило дополнительно трудоустроить 1,5 тыс. осужденных, в 

том числе и женщин2
. 

 В отечественных исправительных учреждениях определенное 

внимание уделяется трудовой адаптации осужденных женщин. Это 

подтверждается тем, что на протяжении всего периода отбывания наказания 

сотрудниками изучаются их желание трудиться, намерения по поводу 

трудоустройства после отбытия наказания, анализируются обращались ли 

они в службу занятости для получения какой либо профессии или 

переквалификации, также обязательно администрацией учреждения 

осуществляются консультации по вопросам трудоустройства. 

 Не стоит забывать и недооценивать тот факт, что эмоциональный фонд 

женщин осужденных женщины более чувствителен, часто из-за этого могут 

возникать проблемы во взаимоотношениях с окружающими, также женщины 

более внушаемы, все это безусловно затрудняет процесс их трудовой 

адаптации. 

 Так как общественно полезный труд относится к одному из средств 

исправления осужденных, стоит рассмотреть результаты исследования Л.А. 

Латышевой, Т.Л. Музычук, М.Г. Спасенниковой. Так отвечая на вопрос, что 

                                                           

 
1
 Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 «О федеральной целевой программе «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)» // Собрание законодательства № 420. 
 

2
 Лелик Н. Б. К вопросу о влиянии трудового воспитания на исправление женщин, осужденных к 

лишению свободы // Вестник Томского института повышения квалификации работников ФСИН России 
2020. С. 81. 
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наиболее эффективно влияет на исправление осужденных, 93,2 % 

сотрудников воспитательных отделов исправительных учреждений указали, 

что профессиональное обучение и общественно полезный труд. Важной 

проблемой является трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. По результатам анкетирования сотрудников пенитенциарной 

системы, 62,9 % лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, 

нуждаются в том, чтобы им оказали помощь в трудоустройстве.  

 По итогам опроса осужденных, 61,5 % из них намерены после отбытия 

наказания в исправительном учреждении трудоустроиться, 46,8 % 

нуждаются в оказании содействия в трудоустройстве1
. Но стоит отметить, 

что приведенные данные получены без учета пола осужденного2
. 

 Современная практика исполнения наказаний часто демонстрирует 

противоречивые тенденции, одним из этих проявлений может выступить 

договор, который либо заключается с осужденными женщинами в сфере их 

трудовой занятости, либо нет. Такая практика существует во многих 

регионах страны, хотя УИК РФ не содержит нормы, обязывающей 

администрацию исправительного учреждения заключать такие договоры3
.  

 Как следует из ст. 104 и 105 УИК РФ труд осужденных регулируется 

нормами ТК РФ лишь в части оплаты труда, продолжительности рабочего 

времени, правил охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии. В остальной части труд осужденных регулируется нормами 

уголовно-исполнительного законодательства. При этом все 

основополагающие гарантии трудовых прав лиц, осужденных к лишению 

свободы, прямо предусмотрены действующим законодательством, и 

распространяются на указанных лиц в силу закона, независимо от наличия 

либо отсутствия трудового договора, заключенного в письменной форме. 

                                                           

 
1Латышева Л.А. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы: уголовно-

исполнительный и криминологический аспекты: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. 2015. С. 11. 
 

2Латышева Л.А., Музычук Т.Л., Спасенникова М.Г. Профилактика рецидивной преступности 
женщин с помощью профессионального обучения и общественно полезного труда в исправительных 
учреждениях России, ФРГ и Швейцарии // Всероссийский криминологический журнал. 2020. № 1. C. 70. 
 

3
 Мирусин И.С. Труд в местах лишения свободы в восприятии осужденных и сотрудников 

исправительных учреждений // Журнал: Уголовная юстиция. 2017 С. 45. 
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 Стоит отметить, что при заключении трудового договора с 

осужденными, в нем не будут закрепляться такие аспекты как порядок 

приема на работу, порядок увольнения с нее, перевод на другую работу и др. 

 Как пишет В.В. Базунов, даже у надзирающих органов нет единого 

понимания относительно заключения трудового договора в местах лишения 

свободы. Например, Пермская прокуратура говорит о невозможности 

заключения трудовых договоров, Томская - об их необходимости, а 

Ленинградская надзорная прокуратура полноту трудового договора с 

осужденными считает предметом прокурорской проверки. ФСИН России 

также сообщала, что повсеместно в учреждениях УИС всей страны трудовые 

договоры не заключаются (они заключаются примерно в 30 % учреждений 

УИС)1
. 

 Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что при 

разрешении вопросов в отношении заключения либо не заключении 

трудовых договоров с осужденными стоит опираться в первую очередь на 

нормы уголовно исполнительного законодательства, которая в свою очередь 

в некоторых случаях будет отсылать нас к трудовому.  

 Таким образом, на сегодняшний день как уголовно-исполнительное, 

так и трудовое законодательство РФ не могут дать ответа на вопросы о том, 

какие документы должны составляться при трудоустройстве осужденных, 

какие условия труда должны быть им обеспечены и также в целом какие 

правила должны соблюдаться при осуществлении трудовой занятости. 

 Следует отметить, что несмотря на то, что нынешнее законодательство 

не регулирует вопросы трудовой занятости осужденных в полном объёме, 

территориальные органы ФСИН России в свою очередь издают собственные 

рекомендации. Например, ГУФСИН России по Иркутской области в 2009 г. 

были подготовлены и направлены в подчиненные подразделения 

Методические рекомендации о порядке прохождения материалов при 
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 Базунов В.В. Правовое регулирование условий труда при отбывании наказания в виде лишения 

свободы // Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: современное состояние и 
перспективы развития. М.: Юриспруденция, 2014. С. 53. 
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решении вопросов трудоустройства (прекращения трудоустройства) 

осужденных1
. 

 С позиции внутренней организации трудовой деятельности, имеет 

место массовое внедрение практики заключения договоров с женщинами 

осужденными для достижения мотивационного и стимулирующего эффекта, 

а также проработка вопроса об иных мерах стимулирующего характера, 

направленных на мотивацию осужденного к общественно полезному труду.  

 Это довольно обосновано, так как договор, заключаемый с ними, 

должен побудить осужденного к работе, поимо этого это должно быть в 

сочетании со средствами стимулирования к труду обеспечивает исправление 

осужденных. 

 В настоящее время на этапе современного развития экономики России 

осуществление таких задач как усовершенствование организации трудовой 

деятельности осужденных женщин имеет определенные проблемы и 

трудности, но возможность их решений имеет положительную перспективу. 

 Таким образом, имеет смысл разобраться в порядке учета общего 

трудового стажа, где до сих пор не закреплен вопрос о том, что есть 

необходимость выдавать трудовые книжки непосредственно в руки. В 

соответствии с частью четвертой статьи 173 УИК РФ, предусматривающей 

обязанность администрации исправительного учреждения принимать меры 

по получению трудовых книжек осужденными по окончанию срока 

отбывания наказания и освобождению из мест лишения свободы, а также ст. 

66 ТК РФ трудовая книжка является основным документом, 

подтверждающим трудовую деятельность и трудовой стаж работника.  

 В этой связи, вносимые в нее записи о выполненной работе, переводах 

и увольнениях должны быть произведены в исключительном соответствии с 

указываемой формулировкой, установленной законодательством России, и, 
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 Строгович Ю.Н. К вопросу о заключении срочных трудовых договоров с осужденными к лишению 
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соответственно, с указанием ссылки на соответствующую статью правового 

акта1
.  

 Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что необходимо 

законодательно закрепить правило выдачи осужденным лицам справки о 

трудовом стаже, а также закрепить сроки хранения карт учета рабочего 

временив архивах с возложением ответственности за данную деятельность на 

руководство учреждений.  

 Также следует рассмотреть существующую проблему не 

урегулирование ситуации, при которой в случае перевода осужденного в 

помещение камерного типа, осужденный фактически лишается возможности 

работать, он прекращает трудовую деятельность не по своей воле. 

Разумеется, остается открытым вопрос о том, как осужденному находящемся 

в данной ситуации продолжать выплачивать по исполнительным листам, 

оплачивать материальное обеспечение, предоставленное в учреждении и др2
.  

 Анализируя порядок начисления осужденным заработной платы, стоит 

подчеркнуть то, что он также имеет ряд недостатков. К примеру, п. 4 ст. 99 

УИК РФ, регламентирует, что лица, получающие заработную плату или 

пенсию, обязаны возмещать стоимость питания, одежды, коммунально – 

бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, за исключением 

стоимости специального питания и одежды. В свою очередь, с осужденных, 

уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств, 

имеющихся на их лицевых счетах. Тем имение если у осужденного нет 

достаточных средств для погашения затрат, все вышеизложенное будет 

предоставляться им безвозмездно из средств федерального бюджета.  

 На основание вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

существующая норма, регулирующая порядок оплаты предоставленных 

                                                           

 
1
 Швецова М. В. Дискриминация в области труда и занятий в Российской Федерации в свете 
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осужденным благ, является от части слишком мягкой и не мотивирует 

осужденных к зарабатыванию денег с целью оплаты затраченных ресурсов. 

  В таких случаях может быть более эффективным возложить на 

исправительные учреждения право штрафовать осужденных, которые 

отказываются от работы, не имея на то неуважительных причин, а также 

возможность удерживать какой - то процент с лицевых счетов осужденных, 

которые не работают1
.  

 Следует отметить, что схожие противоречия можно увидеть и в 

вопросах возмещения стоимости питания, одежды и коммунально-бытовых 

услуг, все это также дополнительно снижает мотивирующую составляющую 

трудоустроенных осужденных. Таким образом, целесообразно внести 

изменения в ч. 4 ст. 99 УИК РФ, предусмотрев в ней ежемесячное 

возмещение стоимости питания, одежды и коммунально-бытовых услуг. 

 Помимо вышеизложенного важно подчеркнуть то, что при организации 

трудовой деятельности осужденных женщин необходимо учитывать любой 

опыт трудовой деятельности, который можно применить в местах лишения 

свободы, то ей по возможности необходимо предоставить работу по 

специальности, чтобы осужденная не расценивала труд как дополнительное 

наказание, унижающее ее человеческое достоинство, что может затруднить 

достижение целей исправления2. Но в настоящее время существует проблемы 

в разнообразии мест и характера предоставляемых работ осужденным 

женщинам.  

 Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что при 

организации и предоставлении трудовой деятельности осужденным 

женщинам существует ряд проблемных вопросов, которые слабо 

урегулированы законодательством, но все стоит учитывать их 
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психофизические особенности, их профессиональные навыки которые они 

получили до осуждения, а также их социальный статус. 

 Также исходя из того, что существует недостаточное количество 

рабочих мест и они не разнообразны, целесообразно сделать вывод о том, что 

существует необходимость в открытие новых видов производств, 

необходимо привлекать к сотрудничеству субъектов малого и среднего 

бизнеса, расширять число специальностей, которым необходимо обучать 

осужденных женщин. Следует расширять хозяйственную деятельность в 

пенитенциарных условиях (пекарни, растениеводство, художественное 

ремесло и др.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование о регулировании труда женщин, 

осужденных к лишению свободы, позволяет сделать некоторые выводы, 

выявить проблемы и сформулировать пути их решения. 

В работе было рассмотрено регулирование общественно полезного 

труда в истории отечественного законодательства; нормы регулирующие 

труд осужденных в местах лишения свободы, которые закреплены в 

международном и российском законодательстве; опыт привлечения к труду в 

законодательстве некоторых зарубежных стран; особенности организации 

общественного полезного труда осужденных женщин; проблемы при 

обеспечении трудовой деятельностью спецконтингента женского пола. 

Рассмотрев тему выпускной квалификационной работы, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Одной из основных целей организации труда в местах лишения 

свободы – исправление осужденных. Именно в этом проявляется важная 

черта гуманизма уголовно-исполнительной политики государства. Так как 

регулятором поведения осужденного в период отбывания наказания 

являются различные меры и формы воздействия, которые сотрудникам 

необходимо использовать в своей повседневной деятельности. Одной из 

форм во все времена формирования института исполнения наказаний являлся 

труд, ведь именно при помощи навыка трудовой деятельности, который лицо 

получает в ИУ позже может найти своё место в обществе после отбытия 

наказания. 

2. Идея использования труда осужденных находила отражение на 

различных этапах становления пенитенциарной системы и всегда именно 

труд был одним из основных средств исправления осужденного. Трудовое 

использование заключенных не только преследовало экономические цели, но 

и давало возможность саму лицу получить определенные профессиональные 
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навыки и умения, а также улучшить свое финансовое положение в период 

прибывания в местах лишения свободы. 

3. Абсолютно все нормативно - правовые документы отечественного 

законодательства Российской Федерации, регулирующие трудовую 

деятельность осужденных, должны отвечать нормам международного права, 

которых в настоящее время существует довольно большое количество. 

Также, нормы международного права имеют важное значение при 

формировании, разработки и принятии отечественного законодательства, в 

том числе и в сфере труда осужденных.  

4. Трудовая деятельность осужденных, которые отбывают наказания в 

виде лишения свободы на территории зарубежных стран закрепляется и 

регулируется в строгом соответствии требований, которые закреплены  

международными стандартами в решении вопросов трудовой занятости. В 

большинстве стран перечень работ, где привлекаются женщины осужденные 

довольно разнообразен, помимо этого государства стараются разрабатывать 

множество обучающих программ, для того чтобы лица, которые там состоят 

получили как можно больше полезных навыков для работ. 

5. В настоящее время на территориях исправительных учреждений 

существует довольно однообразные и слабо перспективные рабочие места, 

где могут трудиться женщины осужденные. Также как правило, женские 

исправительные колонии в большей части сконцентрированы на швейном 

производстве, они выполняют государственные заказы по пошиву 

форменной и специальной одежды, но после отбытия наказания полученные 

женщинами навыки оказываются невостребованными, а в материальном 

плане они носят нерезультативный характер. 

6. Трудовая деятельность осужденных женщин организуется на 

комплексе нормативные актов, которые регулируют важные аспекты в 

отношении трудовой деятельности беременных женщин, закрепляя 

возможность и порядок получения всевозможных пособий. 
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7. При организации и предоставлении трудовой деятельности 

осужденным женщинам существует ряд проблемных вопросов, которые 

слабо урегулированы законодательством, но все стоит учитывать их 

психофизические особенности, их профессиональные навыки которые они 

получили до осуждения, а также их социальный статус. Помимо этого, острая 

проблема не разнообразной трудовой деятельности и существует 

необходимость в открытие новых видов производств, необходимо 

привлекать к сотрудничеству субъектов малого и среднего бизнеса, 

расширять число специальностей, которым необходимо обучать осужденных 

женщин.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Распределение осужденных в зависимости от трудоспособности % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Распределение осужденных в зависимости от отраслевой 
принадлежности производства, на котором заняты осужденные 
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