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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Актуальность темы исследования 

обусловлена значительными изменениями в правовой регламентации 

трудовых отношений. В настоящее время принимаются меры, направленные 

на обеспечение соблюдения прав человека в местах лишения свободы, 

расширения прав осужденных. От того, насколько продуманными, 

системными, социально направленными будут нормы трудового 

законодательства в области регулирования труда осужденных к лишению 

свободы, зависит общий уровень гарантий трудовых прав граждан, 

предусмотренных Конституцией РФ. 

Неверно рассматривать проблему привлечения к труду осужденных к 

лишению свободы только с точки зрения уголовно-исполнительного права. 

Необходимость изучения уголовно-исполнительных отношений, в аспекте 

трудовых прав осужденных отражает определенную тенденцию в развитии 

трудового права как отрасли, что проявляется в действии одного из его 

принципов единства и дифференциации. Этим принципом обусловлено 

постепенное распространение трудового права на все виды отношений, 

независимо от конкретной формы реализации права на труд, с 

одновременным формированием класса специальных субъектов трудового 

права. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников могут устанавливаться Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. Часть правил использования труда осужденных 

содержится в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации 

(далее – УИК РФ), содержатся в нем и ссылки на применение норм трудового 

законодательства, но о многих направлениях регулирования трудовых 

отношений нет даже упоминания. О труде такой категории работников, как 

осужденные, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) не 

говорится.  
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Не разработанность многих проблем, возникающих при привлечении 

осужденных к труду, вызывает необходимость их всестороннего изучения на 

основе исторического и международного опыта, а также с учетом положений 

наработанной в настоящее время практики.  

От того, как будет налажен процесс привлечения осужденных к труду, 

как решена проблема трудовой занятости и организовано трудовое 

воспитание, зависят не только имеющие немаловажное значение 

экономические и хозяйственные результаты трудового использования, но и 

уровень преступности, а также охрана прав и свобод граждан, закрепленных 

в Конституции Российской Федерации. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы 

труда осужденных к лишению свободы широко освещались в научной 

литературе такими учеными Н.А. Беляевым, В.М. Гусевым, МЛ. Ефимовым, 

А.И. Зубковым, Н.Н. Илюшиным, А.С. Михлиным, А.Е. Наташевым, 

В.И. Поповым, Л.П. Рассказовым, А.Л. Ременсоном, Н.А. Стручковым, 

Ю.М. Ткачевским, И.В. Упоровым, ВА. Уткиным, И.В. Шмаровым и 

другими учеными, что позволяет говорить о высокой степени 

разработанности проблем труда осужденных в науке уголовно-

исполнительного. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе правового регулирования труда осужденных к 

лишению свободы и организации их трудовой деятельности. 

Предметом исследования является система правовых норм (ранее 

действовавшее и новое законодательство в области привлечения осужденных 

к лишению свободы к труду), деятельность исправительных учреждений по 

их реализации, а также степень соответствия международным стандартам 

отечественного законодательства и деятельности пенитенциарной системы в 

данной сфере общественных отношений.  

Целью настоящего исследования является исследование теоретических 

положений, объединяющих систему взглядов на правовые и 
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организационные вопросы труда осужденных к лишению свободы, с учетом 

изменения экономических условий и развития рыночных отношений.  

Для достижения поставленной цели автором решались следующие 

основные задачи:  

- изучить исторический аспект правового регулирования труда 

осужденных к лишению свободы; 

-рассмотреть нормы международного и российского законодательства 

о труде, осужденных к лишению свободы; 

- раскрыть систему принципов правового регулирования трудовых 

отношений, осужденных к лишению свободы; 

- определить правовое положение осужденных в сфере труда и 

гарантии его реализации; 

- раскрыть проблемы и перспективы совершенствования организации 

труда осужденных лиц к лишению свободы. 

Методологической основой исследования является диалектический 

метод познания. На основе материалистического подхода в работе 

использованы общенаучные методы, такие как анализ и синтез, аналогия, 

сравнение, наблюдение, а также такие частно-научные методы как 

исторический, статистический, метод правового моделирования.  

Практическая значимость работы состоит в том, что в ней 

обосновывается значимость правового регулирования труда осужденных. 

Исследуются проблемы и возможные пути решения, которые могут быть 

использованы в законотворческой деятельности, научно-исследовательской 

работе, в правоприменительной практике, при решении спорных вопросов 

толкования отдельных положений норм.  

Структура данной работы обусловлена целью, задачами 

исследования и состоит из ведения, трех глав, которые разделены на четыре 

параграфа, заключения, списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1.НОРМАТИВНАЯ ОСНОВАРЕГУЛИРОВАНИЯТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ КЛИШЕНИЮСВОБОДЫ 

 

1.1. Исторический аспект правового регулирования труда осужденных 

к лишению свободы 

 

 

До XVII века регулярное использование труда осужденных к лишению 

свободы законодательство Московского государства не предусматривало, 

хотя в Соборном Уложении 1649 года уже тогда говорилось о возможности 

отправлять «разбойников и воров в оковах работать на всякие изделия, куда 

государь укажет»
1
. 

Проблема обязательного труда для осужденных к лишению свободы, 

прежде всего, в интересах государства, а затем уже как средство воспитания 

и исправления, возникает во время реформ Петра I. Указом 1703 года
2
 в 

систему наказаний была включена каторга, предусматривавшая обязательное 

привлечение осужденных к тяжелому физическому труду на 

государственных работах. 

Для исправления трудом мошенников и воров Указом Екатерины II от 

3 апреля 1781 года в губернских городах были учреждены рабочие дома, в 

которых осужденный должен был содержаться, пока не возместит своим 

трудом потерпевшему похищенную сумму плюс 6 % за нанесенный ему 

моральный вред.
3
 

С 60-х годов XIX века проводится ряд экспериментов по введению  

в местах лишения свободы обязательных работ, конечной целью которых 

                                                           
1
 Семкина О.В. Труд осужденных: история и проблемы // Современные 

гуманитарные исследования. Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации. 2007. №4. С. 37. 
2
 О чинении смертной казни тем, которые явятся по розыскным делам в измене и 

бунте, и в умышленном убийстве или кто кого смертным питьем или отравою уморит, а 

кроме тех вин во всяких воровствах по прежнему указу о ссылке ссылать в Азов на 

каторгу: царский Указ  // http://isfic.info/rushis/statem34.htm (дата обращения 04.05.2018) 
3
 Никитина Е.И. История развития и становления  законодательства о труде 

осужденных (XVI-XIX ВВ.) // Московская государственная юридическая академия. 2009. 

№3. С. 223. 

http://isfic.info/rushis/statem34.htm
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была выработка системы приобретения осужденными на небольшие сроки 

заключения профессии и первоначального капитала, позволявших начать 

честную трудовую жизнь после освобождения. 

В декабре 1879 года Александр II подписал Закон «Об основных 

положениях, имеющих быть руководством при преобразовании тюремной 

части и при пересмотре Уложения о наказаниях»
1
. 

Все осужденные к лишению свободы обязаны были трудиться, 

каторжные – принудительно, все остальные – «по силе и способности». Закон 

установил важнейший принцип организации труда осужденных к лишению 

свободы – признание за ними права получать вознаграждение за свой труд. 

Осужденные, отбывающие срок в тюрьме, имели право получать 40 %,  

а каторжане – 10 % от своей заработной платы. Осужденный получал на руки 

только половину денег, остальные откладывались на его счет и выдавались 

ему после освобождения.
2
 

Для советского государства базовым идеологическим принципом был 

принцип обязательности труда для всех. Первый Исправительно-трудовой 

кодекс РСФСР (1924 год)
3
 закрепил обязательность труда для всех 

заключенных, возможность зачета рабочих дней и отпусков для осужденных 

из числа рабочих и крестьян. Однако в условиях НЭПа труд заключенных  

в местах лишения свободы, находящихся в густонаселенных районах страны, 

не мог успешно конкурировать с местными кустарно-ремесленными и 

промышленными предприятиями. 

Наибольший экономический эффект труд заключенных дал  

в малонаселенных районах Русского Севера, где была возможность 

заготавливать и продавать иностранным компаниям лес. Эксперимент, 

                                                           
1
 Никитина Е.И. История развития и становления  законодательства о труде 

осужденных (XVI-XIX ВВ.) // Московская государственная юридическая академия. 2009. 

№3. С. 223. 
2
 Дроздов А.И. История развития института труда осужденных к лишению свободы 

в России за последние 100 лет // Альманах научных трудов Самарского юридического 

института ФСИН России. 2017. С. 46. 
3
 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР: Постановление 

ВЦИК РСФСР от 16.10.1924 // СУ РСФСР.  1924.  № 86. Ст. 870. (утратил силу). 



8 

проведенный во второй половине 1920-х годов в Соловецком лагере, был 

признан удачным и достойным распространения на всю систему 

исправительно-трудовых учреждений. 

В 1930 году постановлением СНК СССР утверждается Положение  

об исправительно-трудовых лагерях (далее – ИТЛ)
1
. Предопределено их 

главное назначение - использование дешевой рабочей силы осужденных для 

решения крупных народно-хозяйственных задач, освоение отдаленных 

территорий страны. С 1932 года в практику ИТУ входит плановая система 

исполнения государственного заказа на промышленную продукцию, 

лесозаготовительную работу и т.д.
2
 

Труд осужденных играл важнейшую роль в строительстве, в 

обеспечении страны сырьем и в создании транспортной системы накануне и 

в годы Великой Отечественной войны. Лица, находящиеся в ИТЛ, стали 

рассматриваться, прежде всего, как резервная трудовая армия, необходимая 

для быстрого решения народно-хозяйственных задач. Были организованы 

лагеря специального, оборонного, промышленного, железнодорожного и 

шоссейного строительства, по сооружению аэродромов, строительству и 

эксплуатации предприятий горно-металлургической, топливной, химической 

и целлюлозно-бумажной промышленности.
3
 

Создание специализированных главных управлений НКВД СССР и их 

низовых подразделений в виде строек, шахт и предприятий часто 

осуществлялось путем передачи из отраслевых министерств 

соответствующих главных управлений и управлений вместе с 

подведомственными им хозяйствами. 

В послевоенные годы интенсивность и экономическая значимость 

                                                           
1
 Положение об исправительно-трудовых лагерях (утв. СНК СССР 07.04.1930) // СЗ 

СССР. 1930. № 22,. Ст. 248 (утратил силу) 
2
 Дроздов А.И. История развития института труда осужденных к лишению свободы 

в России за последние 100 лет // Альманах научных трудов Самарского юридического 

института ФСИН России. 2017. С. 46. 
3
  Семкина О. В. Труд осужденных: история и проблемы // Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. 2007. 

№4.  С. 37 
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использования труда осужденных не уменьшились. Это объяснялось 

поставленной руководством страны задачей быстрого восстановления 

народного хозяйства, так называемым экономическим соревнованием с 

капитализмом, укреплением обороноспособности страны в условиях 

появления ядерного оружия. 

Осужденные получали зарплату исходя из пониженных до 30% 

тарифных ставок и должностных окладов в соответствующих отраслях. 

Кроме этого была восстановлена система зачетов, при которой хорошая 

работа влияла на срок заключения. Одним из методов поощрения было 

расконвоирование осужденных
1
. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года
2
устанавливал, что 

основным видом исправительно-трудовых учреждений являются 

исправительно-трудовые колонии, в которых должны быть обеспечены 

обязательность труда осужденных, подчинение производственно-

хозяйственной деятельности исправительно-трудовых учреждений их 

основной задаче - исправлению и перевоспитанию осужденных, сочетание 

труда и профессионального обучения. 

В 70-е - 80-е годы XX века развитие промышленного комплекса 

исправительно-трудовой системы происходило, как правило, за счет 

производственной кооперации. 

Объемы производства Главспецлеса занимали существенное место в 

балансе лесной отрасли страны. Продукция лесных ИТУ Главспецлеса 

отправлялась в различные регионы страны, на экспорт, на предприятия более 

20 министерств и ведомств. 

В этот период в поисках новых форм работы уделялось повышенное 

внимание изучению передового опыта учреждений нашей страны и 

                                                           
1
 Дроздов А.И. История развития института труда осужденных к лишению свободы 

в России за последние 100 лет // Альманах научных трудов Самарского юридического 

института ФСИН России. 2017. С. 46. 
2
 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР (вместе с 

Исправительно-трудовым кодексом РСФСР): Закон РСФСР от 18.12.1970 // Ведомости ВС 

РСФСР.  1970. № 51.  Ст. 1220. (утратил силу) 
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зарубежных социалистических стран. Также за этот период в 

исправительных учреждениях было создано более 170 тыс. рабочих мест 

если в 1970 году было занято трудом 69,3 % спецконтингента, то в 1989 году 

уже 91,9% осужденных были полностью обеспечены работой. В итоге только 

за один год их деятельности было получено около 900 млн. рублей прибыли.
1
 

В постсоветский период переход к рыночным отношениям в экономике 

существенно осложнил реализацию требований уголовно-исполнительного 

законодательства по обязательному привлечению осужденных к 

общественно-полезному труду. 

Предприятия УИС, оставшись без господдержки, вступили в жесткую и 

неравную конкурентную борьбу с более развитыми производителями и 

многочисленными коммерческими структурами, выступающими в основном 

в качестве посредников и стремящимися лишь к собственной выгоде. Резко 

снизился, а в некоторых случаях свелся к нулю, удельный вес 

хозяйствующих субъектов, работавших с предприятиями УИС по 

кооперации или использовавших труд осужденных на контрагентских 

объектах.
2
 

В связи с недостаточным выделением федеральным бюджетом в 1993-

1998 годах средств для содержания исправительных учреждений 

практически повсеместно на эти цели отвлекались собственные средства 

ГУП УИС и доля от прибыли. Большая часть выпускаемой продукции 

обменивалась на продукты питания, вещевое имущество для осужденных, 

медикаменты, топливно-энергетические ресурсы и горюче-смазочные 

материалы, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности 

подразделений УИС. 

В итоге к 2000 году предприятия УИС потеряли более половины 

                                                           
1
 Дроздов А.И. История развития института труда осужденных к лишению свободы 

в России за последние 100 лет // Альманах научных трудов Самарского юридического 

института ФСИН России.  2017.  С. 49. 
2
 Макарова С.В., Щербакова М.В. историко-правовой аспект регулирования труда 

лиц, осужденных к лишению свободы // Вестник Шадринского государственного 

педагогического университета. 2010. № 3 (8). С. 235.  
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объемов производства, численность работающих осужденных сократилась на 

280 тыс. человек, а их вывод на оплачиваемые работы снизился до 25 %
1
. 

Данные обстоятельства потребовали корректировки исправительно-

трудовой политики и практических мер по ее реализации, изменений самой 

структуры и форм организации производства и трудоиспользования 

осужденных, приведения их к реалиям жизни и к необходимому 

соответствию с задачами, возложенными на учреждения и органы, 

исполнявшие уголовные наказания в виде лишения свободы. 

В 2003 году Экспертным советом при Правительстве Российской 

Федерации одобрена Концепция реформирования государственных 

унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы путем создания 

на их базе центров трудовой адаптации осужденных, производственных 

(трудовых) мастерских и переориентации их деятельности на решение в 

первую очередь социальных задач по организации профессионального 

образования осужденных, привлечению их к труду, созданию условий для 

моральной и материальной заинтересованности в его результатах и 

закреплению трудовых навыков с целью последующей адаптации к условиям 

жизни после освобождения
2
. 

9 марта 2004 года ГУИН Минюста России преобразовано в 

Федеральную службу исполнения наказаний, на которую соответствующим 

Указом Президента Российской Федерации возложены полномочия по 

привлечению осужденных к труду и организации их профессионального 

образования и обучения.
3
 

В процессе реформирования предприятий удалось сохранить 

производственный и кадровый потенциал, на баланс учреждений для 

обеспечения функционирования центров (мастерских) переданы 

необходимые основные и оборотные средства. 
                                                           
1
  Макарова С.В., Щербакова М.В. историко-правовой аспект регулирования труда 

лиц, осужденных к лишению свободы // Вестник Шадринского государственного 

педагогического университета. 2010. № 3 (8).  С. 235. 
2
 Там же С. 326. 

3
 Там же С. 236. 
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В сложившихся условиях с целью минимизации влияния 

отрицательных факторов на работу производственного сектора УИС на всех 

уровнях управления производством в УИС были разработаны и утверждены 

программы антикризисных мер по обеспечению устойчивого 

функционирования производственных площадок пенитенциарных 

учреждений. 

С учетом существующего нормативного правового обеспечения, 

несмотря на его несовершенство и необходимость изменений и дополнений, 

промышленный потенциал УИС и сегодня в состоянии заметно улучшить 

ситуацию с трудовой занятостью осужденных. 

В настоящее время в 569 центрах трудовой адаптации осужденных и  

в 75 производственных (трудовых) мастерских имеется более 147 тыс. 

технически оснащенных рабочих мест, однако загружены они неэффективно 

- практически в одну смену. Организация двух- и трехсменного режимов без 

дополнительных капитальных вложений на создание новых рабочих мест 

позволяет увеличить вывод осужденных на оплачиваемые работы в полтора, 

два раза.
1
 

Однако, несмотря на имеющиеся экономические сложности и разрыв 

многих традиционно сложившихся хозяйственных связей, уже в 2016 году в 

процесс трудовой адаптации было вовлечено 222,5 тыс. осужденных, что 

находится на уровне 47,6 % к их среднесписочной численности, подлежащей 

привлечению к труду. За 2016 год осужденными произведено товаров (в 

действующих ценах), выполнено работ и оказано производственных услуг на 

общую сумму 31,2 млрд. рублей. Из них на 16,7 млрд. рублей, или 53,5 % - 

для государственных и муниципальных нужд, включая почти 1,5 млрд. 

рублей - для силовых структур и 14,5 млрд. рублей - для удовлетворения 

нужд уголовно-исполнительной системы. На смену устаревшим и не 

пользующимся спросом изделий пришло и освоено около 3 тыс. видов новой 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России // 

http://fsin.su/ (дата обращения 02.05.2018) 

http://fsin.su/
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продукции, в результате чего на 2,7 % повысился средний процент 

выполнения осужденными норм выработки, на 14,7 % выросла их зарплата, 

64 % осужденных стали погашать иски по исполнительным листам и 

возместили ущерб гражданам и государству на сумму 1,7 млрд рублей.
1
 

Таким образом, организационно-технические мероприятия, 

проведенные по модернизации производства, позволили повысить 

производительность труда осужденных и получить почти 1,7 млрд рублей 

чистой прибыли. 

Итак, первый этап - дореволюционный (1649-1917). Карательная 

политика самодержавия, ее цели и содержание со всей очевидностью 

проявились не только в системе наказаний, но и в организации и условиях их 

исполнения. Труд на крепостных и каторжных работах был первой попыткой 

обусловить изоляцией от общества преодоление осужденным собственного 

паразитизма. Отличительным признаком государственной карательной 

политики государства долгое время было устрашение. Первым шагом к 

осмыслению социального значения труда осужденных стало проявление 

соразмерности в применении кары и возмездия по отношению к 

преступникам. Одним из первых нормативных актов, повлиявших на 

содержание труда в местах лишения свободы, является Закон от 6 января 

1886 г. «О занятиях арестантов работами и о распределении получаемых от 

сего доходов». В основе указанного документа - обязательность труда для 

различных категорий заключенных, некоторое денежное вознаграждение за 

произведенную работу, а также материальная заинтересованность тюремной 

администрации в работе
2
. В дальнейшем условия арестантского труда 

уточнялись в различного рода циркулярах Главного тюремного управления 

(ГТУ) (циркуляры от 25 апреля 1886 г. № 13; 3 марта и 14 декабря 1888 г. 

№ 6 и 21;25 июня 1889 г. № 16 и др.). 

Второй этап начался после Октябрьской революции 1917 г. и 

                                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России // 

http://fsin.su/ (дата обращения 02.05.2018) 
2
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы : в 5 т. 3-е изд. М., 1960-1963. Т. 3. С. 388. 

http://fsin.su/
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продолжался до 1929 г. В это время были приняты первые наиболее 

прогрессивные нормативные правовые акты в области исполнения 

наказаний, в том числе в сфере организации труда осужденных. Среди 

прочих следует отметить постановление Народногокомиссариата юстиции 

(НКЮ) РСФСР от 24 января 1918 г. «О тюремных рабочих командах», в 

соответствии с которым при тюрьмах образовывались «рабочие команды для 

производства необходимых государству работ...». Временная инструкция 

«О лишении свободы как меры наказания и о порядке отбывания такового» 

от 23 июля 1918 г. впервые установила обязательность общественно 

полезного труда в местах лишения свободы
1
. 

Таким образом, пусть и вынужденно совмещение идеи исправления с 

идеей пользы для общества сформировало смысл, предопределивший и 

современное содержание труда лиц, лишенных свободы за совершенные 

преступления. В 1920 г. НКЮ РСФСР утвердил Положение об общих местах 

заключения РСФСР, в котором была выделена особая глава «Труд 

заключенных». Дальнейшее развитие исправительно-трудового права в 

стране получило свое выражении в принятии первого кодифицированного 

акта - Исправительно-трудового кодекса РСФСР от 16 октября 1924 г.
2
. Это 

был прогрессивный для своего времени документ, многие положения 

которого сохранили свою актуальность и сегодня.  

Третий этап (1930-1940 гг.) характеризуется выдвижением на первый 

план не законов, а подзаконных нормативных актов. Постановление Совета 

народных комиссаров (СНК) СССР от 7 апреля 1930 г. «Об утверждении 

Положения об исправительно-трудовых лагерях» имело негативные 

последствия в истории не только пенитенциарной системы, но и всего 

Советского государства. Принятие этого документа было обусловлено ходом 

ожесточенной внутрипартийной борьбы, утверждением командно-
                                                           
1
Зубков А. И. Теоретические вопросы правового регулирования труда осужденных 

в советских исправительно-трудовых учреждениях. Томск, 1974. С. 16. 
2
Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: постановление 

ВЦИК, принятое на 2-й сессии ВЦИК XI созыва 16 окт. 1924 г. // Собр. узаконений 

РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. 
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бюрократических методов управления государством, в том числе с 

использованием механизма необоснованных репрессий во всех сферах 

общественно-политической жизни страны. Труд, по закону являющийся 

основным средством исправления и перевоспитания заключенных, в 

реальной жизни исправительно-трудовых лагерей превратился в источник 

рабской силы для решения производственно-хозяйственных и политических 

задач. 

Четвертый этап охватывает достаточно большой промежуток времени 

(1950-1980 гг.) и занимает особое место в истории советской исправительно-

трудовой системы, В это время были приняты конкретные и содержательные 

меры по восстановлению и укреплению законности, развитию 

демократических начал в деятельности мест лишения свободы, созданию 

материально-бытовой и производственной базы. Только исправительно-

трудовые колонии с хорошо развитым производством могли успешно 

выполнить задачу повышения производительности и качества труда.  

Необходимо особо подчеркнуть, что именно в этот период экономика 

мест лишения свободы развивалась на основании достижений теории 

управления, экономической теории, научной организации труда и других 

наук. Доказывая состоятельность научной идеи обусловленности содержания 

труда осужденных, практика исполнения наказаний осуществляла обратную 

связь с юридической наукой, обеспечивающей для нее адекватную 

организационно-правовую основу. 

Пятый этап начался в 1990-е годы и продолжается до настоящего 

времени. Переход к рыночной экономике, построение правового государства 

потребовали кардинального пересмотра политики и принятия ряда 

нормативных актов. 

На современном этапе система законодательства, регулирующего 

организацию труда осужденных в местах лишения свободы России, может 

быть условно представлена международным, федеральным и региональным 

уровнями. 
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1.2. Нормы международного и российского законодательства о труде 

лиц, осужденных к лишению свободы 

 

 
 

Трудовая деятельность осужденных в местах лишения свободы - одно 

из направлений функционирования любой пенитенциарной системы
1
. Труд 

осужденных занимает важнейшее место среди средств исправления 

осужденных в России. На протяжении всей истории отечественной уголовно-

исполнительной системы роль пенитенциарного труда претерпевала 

значительные изменения
2
. Новый уровень интеграции России в 

международное сообщество и вступление в 1996 г. в Совет Европы 

ознаменовали приверженность нашего государства международным 

принципам демократии и гуманизма
3
, а также готовность к переосмыслению 

целей, функций и форм трудовой деятельности в исправительных 

учреждениях. Данные изменения коснулись не только организации труда 

осужденных, но и его правового регулирования.  

Среди международных стандартов, определяющих базовые принципы 

организации труда в пенитенциарных учреждениях, основными являются 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)
4
: 

обязательность труда заключенных; максимальная приближенность условий 

труда к таковым на свободе; безопасность и охрана труда; организация 

трудовой деятельности под контролем администрации пенитенциарного 

учреждения. 

                                                           
1
 Ибрагимов О.А. Понятие трудовой адаптации осужденных: системный анализ // 

Российское предпринимательство. 2015. Т. 16. № 13. С. 201. 
2
 Яковлева О.Н. Министерство юстиции Российской империи в системе надзора за 

местами лишения свободы // Актуальные вопросы образования и науки. 2015. № 3 . С. 58 . 
3
 Ибрагимов О.А. Развитие института пожизненного лишения свободы в контексте 

вступления России в Совет Европы // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2016. № 1. С. 26. 
4
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций  в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) / 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform (дата обращения 02.05.2018) 

consultantplus://offline/ref=E226986127EA41FC3EB3FE3C0630C15ECD98868C663EBBB976AE4186735CEA5F56EE81B9F98CA9uFd7K
http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform
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Специалистами исправительного учреждения должны быть 

разработаны индивидуальные программы (правила 4, 88, 89, 91-94, 96-108 

Правила Манделы 2015), предусматривающие образовательную, 

профессиональную подготовку, работу и любую другую помощь, 

необходимую для реабилитации (ресоциализации) и реинтеграции. Причем 

работа должна быть ориентированной на занятость заключенного после 

освобождения и проходить в безопасных и законных условиях. 

Обращает на себя внимание то, что цели приговора к лишению свободы 

в Правилах Нельсона Манделы возведены в ранг «Основных принципов», 

несмотря на то, что осужденные к лишению свободы не исчерпывают всех 

видов заключенных, это «защита общества от преступников и сокращение 

случаев рецидивизма (пр. 4)». Данные цели могут быть достигнуты только в 

том случае, «если срок заключения используется, насколько это возможно, 

для обеспечения реинтеграции таких лиц в общество после их освобождения 

с тем, чтобы они могли вести законопослушный и самостоятельный образ 

жизни». По мнению В.А. Уткина, во-первых, такое понимание цели 

пенитенциарных учреждений в качестве цели исправления осужденных 

вполне современно и реалистично. Во-вторых, в данном Правиле 

недвусмысленно сказано об обеспечении реинтеграции (иначе говоря, 

ресоциализации) таких лиц в общество после их освобождения. Это не дает 

оснований для постановки перед исправительными учреждениями задачи 

реинтеграции, ресоциализации (адаптации) осужденных в период срока 

наказания. Иной подход, очевидно, утопичен в условиях объективной 

десоциализации личности в изоляции. Перед исправительными 

учреждениями в этой связи может стоять лишь задача подготовки 

осужденных к будущей ресоциализации, формирования объективных 

(подготовленности) и субъективных (готовности) свойств осужденных вести 

законопослушный (а точнее - уголовно-законопослушный) образ жизни 



18 

после освобождения.
1
 

В Минимальных правилах 1955 г. есть положение, что все осужденные 

заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими и 

психологическими способностями, удостоверенными врачом (пр. 71, п. 2). 

В Правилах Нельсона Манделы эта норма в столь категоричной форме 

исключена. Вместе с тем сохранилось положение, что «на заключенных 

следует возлагать полезную работу, достаточную для того, чтобы заполнить 

нормальный рабочий день (Правило 96)». Но «ни один заключенный не 

обязан работать ради личной или частной выгоды кого-либо из тюремного 

персонала (пр. 97)». В то же время в соответствии с целым рядом других 

авторитетных, в том числе ратифицированных, международных актов труд 

осужденных, даже если он является их обязанностью, не считается 

принудительным. 

Хотя указанные Правила, носящие рекомендательный характер, с точки 

зрения международного права не являются актами «прямого действия», их 

правотворческая и правоприменительная роль также очевидна. Как указано в 

упомянутой Резолюции ГА ООН, Минимальные правила «имеют большое 

значение и влияние в контексте разработки законов, политики и практики, 

связанных с работой пенитенциарных учреждений».
2
 

Международными стандартами регионального уровня, регулирующими 

труд заключенных, являются Европейские пенитенциарные правила (далее - 

ЕПП)
3
. В соответствии с правилом 26.1 ЕПП труд «рассматривается как 

позитивный элемент режима содержания заключенных», что исключает 

прямое указание на обязательность труда. В то же время правило 26.2 ЕПП 

рекомендует администрации пенитенциарного учреждения «предоставить 

                                                           
1
 Уткин В.А. Правила Нельсона Манделы: новые акценты и значения // III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление»  Сб. 

тезисов выступлений и докладов участников. В 8-ми т. Т.7. Рязань. 2017. С.121. 
2
 Там же С.122. 

3
 Рекомендация Комитета министров Совета Европы №Rec (2006) 2 государствам - 

членам Совета Европы «О Европейских пенитенциарных правилах» (принята Комитетом 

министров 11 января 2006 года на 952-й встрече постоянных представителей министров). 

consultantplus://offline/ref=E226986127EA41FC3EB3F4381B30C15EC79F888C683EBBB976AE4186735CEA5F56EE81B9F98DAAuFdEK
consultantplus://offline/ref=E226986127EA41FC3EB3F4381B30C15EC79F888C683EBBB976AE4186735CEA5F56EE81B9F98DAAuFdFK
consultantplus://offline/ref=E226986127EA41FC3EB3F4381B30C15EC79F888C683EBBB976AE4186u7d3K
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заключенным достаточное количество работы, которая полезна по своей 

природе». Отсутствие принципа обязательности труда нашло отражение в 

рекомендации ЕПП администрации пенитенциарного учреждения обеспечить 

заключенных работой. При этом работа, предлагаемая заключенным, должна 

отвечать современным требованиям и стандартам
1
 (соблюдение правил 

охраны труда и отдыха, безопасности, социальной защиты). Правило 26.10 

ЕПП перекликается с принципом МСП о возмездном характере труда 

заключенных. Правило 26.7 ЕПП по своей сути также повторяет принцип 

МСП о максимальной приближенности условий труда заключенных к 

таковым на свободе. 

Определенное влияние на организацию труда осужденных оказывает 

опыт зарубежных стран. Изучение деятельности тюремных ведомств 

европейских государств свидетельствует о том, что в силу сложившихся 

традиций, но при неукоснительном соблюдении международных норм, 

запрещающих обязательный и принудительный труд, администрация 

предлагает заключенным широкий выбор видов трудовой деятельности - от 

оплачиваемых уборки помещений и благоустройства территории до работы в 

производственных мастерских и даже на предприятиях.
2
 

В законодательстве большинства стран трудовая деятельность 

заключенных является обязательной (Австрия, Болгария, Китай, Польша, 

США, Швейцария, Швеция, Финляндия). Однако, например, в Германии 

труд заключенных не является обязательным. Практически повсеместно в 

пенитенциарные системы встроены действенные трудовые стимулы. 

Например, заключенным разрешается приобретать вещи и продукты питания 

в магазинах пенитенциарных учреждений только на средства, заработанные 

во время отбывания наказания. В руководящих документах, 

регламентирующих деятельность пенитенциарных систем и учреждений, 
                                                           
1
 Емельянова Е.В. Международные стандарты в области привлечения осужденных 

к труду и их реализация в уголовно-исполнительном законодательстве России // Вестник 

Томского государственного университета. 2009. № 1 (318). С. 143. 
2
Пертли Л.Ф. Порядок и условия отбывания лишения свободы: сравнительно-

правовой анализ европейского законодательства: учеб. пособие. М., 2012. С.14. 

consultantplus://offline/ref=E226986127EA41FC3EB3F4381B30C15EC79F888C683EBBB976AE4186735CEA5F56EE81B9F98DABuFd1K
consultantplus://offline/ref=E226986127EA41FC3EB3F4381B30C15EC79F888C683EBBB976AE4186735CEA5F56EE81B9F98DABuFd2K
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зачастую устанавливается обязанность обеспечить необходимое количество 

рабочих мест для заключенных
1
. 

Для всех иностранных пенитенциарных систем является нормальным и 

в некоторых даже обязательным определение личностных склонностей и их 

практическое сопоставление с жизненными перспективами каждого 

заключенного, с тем чтобы на этой основе готовить их к жизни вне 

учреждений (Великобритания, Норвегия, Польша, Швеция, Финляндия).
2
 

При организации труда и контроле заключенных распоряжения 

администрации являются обязательными. Например, в Финляндии при 

организации работы заключенных обращается внимание на их 

работоспособность, профессиональную подготовку, а также на порядок 

поддержания и развития профессионального мастерства. Заключенный 

может выполнять работы по поручению работодателя, отличного от 

тюремного учреждения, только в том случае, если работы будут проводиться 

под контролем тюремного учреждения. Важнейшей задачей пенитенциарной 

системы США является максимальная трудовая занятость заключенных в 

целях не только приобщения заключенных к труду, но и овладения 

профессиональными навыками. 

Одним из проблемных вопросов трудовой деятельности заключенных 

является форма организации труда в пенитенциарном учреждении. В США в 

1934 г. в целях использования труда заключенных создано Федеральное 

тюремное промышленное объединение
3
, использующее труд осужденных на 

государственных промышленных предприятиях. При этом широкое 

распространение получила практика заключения контрактов пенитенциарных 

учреждений с предпринимателями по поводу использования труда 

                                                           
1
  Пертли Л.Ф. Порядок и условия отбывания уголовных наказаний в учреждениях 

тюремного типа по законодательству европейских стран: аналитический обзор с 

рекомендациями по внедрению. М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2012. С. 25. 
2
  Исполнение наказаний в зарубежных тюрьмах: практ. пособие / Пертли Л.Ф. и 

др., М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2013. С. 80. 
3
  Емельянова Е.В. Международный опыт привлечения осужденных к труду и 

возможность его использования в отечественной пенитенциарной системе // Вестник 

Владимирского юридического института. 2008. № 4 (9). С. 26. 
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заключенных. В тюрьмах местного уровня к труду привлекается 

незначительное число заключенных, приговоренных к коротким срокам 

лишениям свободы. В федеральных тюрьмах и тюрьмах штатов длительные 

сроки наказания позволяют привлекать заключенных к труду на достаточно 

продолжительное время. Организацией производства на этом уровне 

занимается государственная корпорация «Промышленность федеральных 

тюрем». Кроме того, осужденные работают в тюремных мастерских, на 

строительстве тюрем и привлекаются к общественным работам.
1
 

В Германии администрация пенитенциарного учреждения заключает 

трудовой договор с работающими заключенными, которые получают 

заработную плату в полном объеме. Заключенные обязаны полностью 

оплачивать содержание в пенитенциарном учреждении и по мере 

возможности возмещать пострадавшему нанесенный ущерб. Администрация 

тюрем Германии пытается решать проблему трудоустройства заключенных 

через установление связей с потенциальными работодателями, которые 

могут обеспечивать рабочие места. Труд заключенных находится под 

контролем администрации учреждения и организуется на условиях, схожих 

с существующими на рынке труда. 

Во Франции, если заключенные работают, то трудовые договоры 

с ними не заключаются, - это запрещается Уголовным кодексом Франции.
2
 

Оплата труда сдельная, по часовой ставке, установленной в открытом 

обществе для временно привлекаемых работников. Регулирование рабочего 

времени и определение расценок за выполнение нормы труда проводятся 

администрацией учреждения. Администрация устанавливает порядок 

трудового вознаграждения, начисляемого каждому осужденному. 

В Швеции труд заключенных организуется по инициативе и под 

                                                           
1
  Быков А.В. Место и роль пенитенциарной системы в государственном механизме 

Соединенных Штатов Америки // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. 2015. № 3 (31). С. 84. 
2
 Уголовный кодекс Франции от 22.07.1992. URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719.(дата 

обращения 05.05.2018) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719.(дата
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контролем администрации исправительного учреждения. Принятие заказов 

на выполнение различных видов работ относится к компетенции Управления 

исправительных учреждений. В новых пенитенциарных учреждениях 

Швеции основной формой трудовой деятельности заключенных являются 

промышленные работы. Заключенные участвуют в механическом 

производстве и деревообрабатывающей промышленности. В старых тюрьмах 

заключенные привлекаются к менее квалифицированному труду, например 

к выполнению сельскохозяйственных работ.
1
 

Как показал опыт организации труда заключенных в зарубежных 

странах, трудовая деятельность на предприятиях местной промышленности 

определяется естественными рыночными регуляторами: спросом 

и предложением на труд, конкурентоспособностью труда, а также 

отношением и конкретным участием профессиональных союзов и местных 

бирж труда. Биржи труда не только активно участвуют в привлечении 

заключенных к труду, но и формулируют политику пенитенциарной системы 

по направлению повышения профессиональной подготовки заключенных 

в целях трудового устройства при освобождении из исправительного 

учреждения. 

Заключенные не имеют права на распоряжение заработной платой в 

полном объеме ни в одной из развитых пенитенциарных систем. Доходы от 

труда заключенных по признаку права владения и распоряжения можно 

классифицировать на две группы. К первой группе относятся 

пенитенциарные системы, где доходы заключенного являются 

собственностью государства, например в Норвегии. При этом заключенные 

получают вознаграждение за работу в виде заработной платы. Заработная 

плата заключенного может быть фиксированной величиной, представленной 

в суточном выражении, а в отдельных случаях, когда это возможно 

                                                           
1
  Пертли Л.Ф., Софронова С.А. Обзор европейского опыта по исполнению 

наказания в виде лишения свободы в отношении лиц, совершивших преступление в 

несовершеннолетнем возрасте: пособие для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы. М., 2011. С.34. 
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и целесообразно, применяется сдельная оплата труда. Величину зарплаты 

устанавливают с учетом прилежания и умения заключенного и характера 

выполняемой работы. Заключенный должен быть проинформирован о 

величине заработка, который является вознаграждением за его труд. 

В Польше осужденному, занятому индивидуальной деятельностью, остается 

75% дохода после удержания, а остальные средства перечисляются в 

государственный бюджет; 60% заработной платы или дохода, которые 

остаются у осужденного, освобождаются в любое время от взысканий и 

удержаний. 

Ко второй группе относятся государства, где доходы заключенного 

находятся в ведении органов управления пенитенциарной системы или 

отдельного учреждения. Например, в Финляндии заработанные деньги 

переводятся один раз в месяц на банковский счет заключенного. 

Заключенным, которые участвуют в трудовой деятельности, образовании и 

реабилитации, выплачивается облагаемое налогом пособие. В открытых 

учреждениях заключенные, занятые профессиональным трудом, получают 

налогооблагаемую заработную плату. Налог на прибыль и компенсации в 

тюрьму на продукты питания и снижение затрат, а также выплата долгов и 

алиментов вычитаются из заработной платы. Заключенные, которые не 

трудятся, получают пособие. В закрытых тюрьмах заключенные не имеют 

права расходовать деньги. Денежные средства из заработной платы 

заключенного вносятся на его счет, который хранится у тюремной 

администрации. 

Таким образом, краткий анализ мирового опыта правового 

регулирования труда осужденных к лишению свободы наглядно показывает, 

что основной поступательной тенденцией развития уголовно-

исполнительной системы является постоянное и целенаправленное 

внедрение в практику работы современного комплекса социальных 

мероприятий с целью гуманизации условий содержания заключенных 

и включения воспитательного процесса в повседневную жизнь 
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исправительных учреждений с целью исправления осужденных. 

Выработанные мировым сообществом более 60 лет назад рекомендации 

МСП по организации труда заключенных явились основой для принятия 

региональных правил в данном направлении. На наш взгляд, 

концептуальным отличием стало отсутствие в ЕПП принципа обязательности 

труда заключенных. 

В научном сообществе по поводу установления принципа 

обязательности труда заключенных в национальных нормативных правовых 

актах существуют разногласия. Автор придерживается мнения ученых, 

которые поддерживают обязательность труда заключенных. Например, 

профессор В.А. Уткин утверждает, что «представляются несостоятельными 

суждения о недопустимости обязательного труда осужденных»
1
. 

В доказательство этого рассматриваются ст. 8 Международного пакта о 

гражданских и политических правах
2
 и ст. 4 Конвенции Совета Европы 

«О защите прав человека и основных свобод»
3
, рекомендации которых 

выводят труд осужденных из-под общего запрета принудительного или 

обязательного труда. 

В соответствии с отечественным уголовно-исполнительным 

законодательством труд является одним из основных средств исправления 

осужденных (ст.9 УИК РФ
4
). В ст. 103 УИК РФ устанавливается обязанность 

каждого осужденного трудиться, и это не противоречит требованиям ни 

                                                           
1
 Уткин В.А. Проблемы правового регулирования труда осужденных в 

исправительных учреждениях Российской Федерации // Уголовная юстиция. 2015. № 2 

(6). С. 81. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 

декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных с иностранными государствами, М., 1978. Вып. XXXII. С. 44. 
3
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с Протоколом № 1 (подписан в г. Париже 

20.03.1952), Протоколом № 4 «Об обеспечении некоторых прав и свобод, помимо тех, 

которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (подписан в г. Страсбурге 

16.09.1963), Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)). 
4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; Собрание 

законодательства РФ. 2017. №52 (Часть I). Ст. 7933. 

consultantplus://offline/ref=E226986127EA41FC3EB3F1371830C15EC199828F6B63B1B12FA243817C03FD581FE280B9F988uAdAK
consultantplus://offline/ref=E226986127EA41FC3EB3F1371830C15EC79C838C623EBBB976AE4186735CEA5F56EE81B9F98CAAuFdEK
consultantplus://offline/ref=E226986127EA41FC3EB3F1371830C15EC199828F6B63B1B12FA243u8d1K
consultantplus://offline/ref=E226986127EA41FC3EB3F1371830C15EC79C838C623EBBB976AE4186u7d3K
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международно-правовых норм, ни Конституции Российской Федерации. 

Согласно уголовно-исполнительному законодательству Российской 

Федерации (п. 5 ст. 103 УИК РФ) производственная деятельность 

осужденных не должна препятствовать выполнению основной задачи 

исправительных учреждений - исправлению осужденных. 

Более того, в соответствии с требованиями ст. 1 Закона Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы»
1
 интересы исправления осужденных не должны 

подчиняться цели получения прибыли от их труда. Это положение отнесено к 

принципам деятельности уголовно-исполнительной системы и не случайно 

закреплено в двух важнейших законодательных актах, регулирующих 

деятельность исправительных учреждений. Оно направлено на 

предотвращение возможных злоупотреблений при организации труда в 

местах лишения свободы и еще раз подчеркивает приоритет конечной цели 

наказания - исправление осужденных. 

Правовой статус осужденных определяется соответствующим набором 

прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, в 

том числе и в сфере труда, распространяющихся на всех граждан. Иными 

словами, часть норм, закрепленных в Трудовом кодексе Российской 

Федерации
2
, действует в отношении осужденных непосредственно. Прежде 

всего, это относится к нормам, устанавливающим правила охраны труда и 

техники безопасности. Поэтому ч. 1 ст. 104 УИК РФ носит бланкетный 

характер и предписывает при организации труда осужденных соблюдать 

продолжительность рабочего времени, правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии, установленные 

законодательством Российской Федерации о труде. 

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

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1(ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС 

РФ. 1993. № 33. Ст. 1316;Собрание законодательства РФ. 2017. №1 (Часть I). Ст. 44. 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3; Собрание 

законодательства РФ. 2018. №7. Ст. 968. 
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При инвалидности, которая означает существенную или полную 

потерю трудоспособности, а также при достижении осужденными 

мужчинами возраста 60 лет, а осужденными женщинами 55 лет, при общем 

трудовом стаже соответственно 20 и 25 лет эти лица приобретают право на 

получение пенсий по инвалидности или старости. Кроме того, осужденные, 

находившиеся ранее на иждивении, имеют право на получение пенсии по 

случаю потери кормильца (ст. 98 УИК РФ). 

При организации труда лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, сохраняется принцип материальной заинтересованности. 

Уголовно-исполнительное законодательство устанавливает, что труд 

осужденных оплачивается в соответствии с законодательством о труде. На 

этих лиц распространяются премиальные системы оплаты труда, 

коэффициенты и другие виды надбавок и доплат к заработной плате, 

действующие в государственном секторе производства, за исключением 

вознаграждения за выслугу лет, надбавок и льгот за работу в районах 

Крайнего Севера (ст. 105 УИК РФ). 

Таким образом, одним из основных факторов обновления 

отечественного уголовно-исполнительного законодательства в начале 90-х 

годов стала более активная интеграция Российской Федерации в мировое 

сообщество. Вступив в 1996 г. в Совет Европы, Россия приняла на себя 

обязательства последовательной реализации в законодательстве и практике 

исполнения наказаний общепризнанных международных норм, 

составляющих юридическую основу мирового сообщества, и прежде всего 

положения, касающегося обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Многие положения отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства в области привлечения осужденных к труду соответствуют 

рекомендациям международных стандартов и входят в практику 

деятельности органов и учреждений, исполняющих наказания. Однако 

имеются стандарты, применение которых требует определенного времени и 

соответствующих экономических и иных условий. 
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К сожалению, достичь полной трудовой занятости лиц, лишенных 

свободы, в современных условиях весьма проблематично. Привлекать 

осужденных к работе по специальности в условиях одного исправительного 

учреждения тоже пока не представляется возможным. 

В деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, есть и 

иные проблемы, связанные с практическим применением международных 

стандартов, в том числе в области трудовой занятости осужденных. Однако 

мы можем констатировать, что уголовно-исполнительное законодательство и 

российская пенитенциарная система в целом ориентированы на разрешение 

этих проблем. 

Современное отечественное законодательство в области привлечения 

осужденных к труду постоянно совершенствуется и приводится в 

соответствие с международными правовыми документами.  
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ К ТРУДУ ОСУЖДЕННЫХ К 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

2.1. Формирование и совершенствование системы принципов правового 

регулирования трудовых отношений лиц, осужденных к лишению 

свободы 

 

 

Эффективность любого дела зависит от тех основополагающих начал, 

которые заложены в основу этой деятельности. Так, обеспечение реформы в 

области трудовой занятости осужденных невозможно без определения 

принципов правового регулирования труда осужденных. 

В юридической науке принципы - это руководящие начала, 

характеризующие основное в праве и его применении. Труд осужденных, 

являясь одним из основных средств их исправления, в настоящее время в 

большей степени регулируется нормами уголовно-исполнительного и 

трудового права.  

Таким образом, труд осужденных регулируется как нормами уголовно-

исполнительного, так и трудового права. Этой позиции придерживаются 

такие ученые, как Л.Г. Крахмальник, А.И. Зубков и др.
1
 Но единого мнения 

по этому вопросу среди ученых нет. Так, например, В.Г. Малов считает, что в 

регулировании труда осужденных действуют только нормы исправительно-

трудового права, допускающие в предусмотренных исправительно-трудовым 

кодексом случаях и пределах использование законодательства о 

трудерабочих и служащих
2
. По мнению И.В. Алениной общественные 

отношения возникающие в процессе трудовой деятельности осужденных к 

лишению свободы, не могут быть включены в предмет трудового права, 

поскольку «их трудовые отношения лишены такого важного признака как 

                                                           
1
 Крахмальник Л.Г. Труд заключенных и его правовое регулирование в СССР. 

Саратов, 1963. С. 48; Зубков А.И. Теоретические вопросы правового регулирования труда 

осужденных в советских исправительно-трудовых учреждениях.  Томск, 1974 С. 94. 
2
 Малов ВТ. Применение норм трудового права в регулировании труда лиц, 

осужденных к лишению свободы. М., 1973. С. 7. 
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добровольность принятия на себя обязательств на основе достигаемых с 

работодателем договоренностей»
1
. С другой стороны, Г.С. Скачкова говорит 

о том, что труд лиц, в отношении которых имеет место некоторое 

ограничение прав в сфере труда, не является самостоятельным, но который 

наряду с другими группами все-таки входит в общественную организацию 

труда
2
. Вместе с тем, общественная организация труда - более широкое 

понятие, чем сфера трудового права, поскольку в общественной организации 

труда могут действовать и нормы других отраслей права
3
. 

По мнению А .В. Губенко, трудовые отношения осужденных к лише-

нию свободы должны быть урегулированы трудовым законодательством с 

субсидиарным применением норм уголовно-исполнительного законода-

тельства
4
. 

На наш взгляд, наиболее точным отражением ситуации в сфере правого 

регулирования труда осужденных является позиция В.И. Селиверстова, 

который отмечает, что «нормы трудового права регулируют те отношения, 

которые присущи осужденным и иным рабочим и служащим как 

производителям материальных благ, а нормы исправительно-трудового 

(уголовно-исполнительного) права определяют специфику статуса 

осужденных в сфере труда, устанавливая ограничения трудовых прав и 

обязанностей. Поэтому регулирование труда осужденных носит 

комплексный характер, оно осуществляется как нормами трудового, так и 

исправительно- трудового (уголовно-исполнительного) права»
5
. 

                                                           
1
Аленина И.В. О понятии «Сфера действия трудового права» / Проблемы 

правового регулирования трудовых отношений. Ч. 1: Сборник материалов научной 

конференции 22-23 сентября 2004 г.  Омск: Омск.гос. ун-т, 2004. С. 13. 
2
 Скачкова Г.С. Расширение сферы действий трудового права и дифференциация 

его норм: Дис.... док.юрид. наук.  М., 2003. С. 65. 
3
 Там же. С. 85. 

4
 Губенко А.В. Регулирование труда осужденных к лишению свободы // 

Законность. № 11. 2005. С. 48. 
5
 Селиверстов В.И. Правовое положение лиц, отбывающих наказания, связанные с 

исправительно-трудовым воздействием, без изоляции от общества: Дне. ...канд. юрид. 

наук. 1982. С. 85. 
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Таким образом, чтобы сформулировать принципы правового 

регулирования труда осужденных, проведем сравнительный анализ 

принципов уголовно-исполнительного и трудового права. 

К вопросу выделения принципов исполнения наказания обращались и 

обращаются сегодня многие ученые-пенитенциаристы
1
. В свое время такие 

представители школы уголовного права, как Ч. Бекаррия, Дж. Говард, И. 

Бентам сформулировали классические принципы: равенство граждан перед 

законом, соразмерность наказания преступлению; индивидуализация 

назначения и исполнения наказания, раздельное содержание осужденных в 

зависимости от пола, возраста и тяжести совершенного преступления. Цель 

наказания заключается только в том, чтобы воспрепятствовать виновному 

вновь принести вред обществу и удержать других от совершения 

преступлений, уверенность в неизбежности хотя бы и умеренного наказания 

производит большее впечатление, чем страх перед другим, более жестоким 

наказанием, но сопровождаемый надеждой на безнаказанность. 

В дореволюционный период в России ученые-правоведы, а среди них 

С.П. Мокринский, С.В. Познышев, Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, большое 

внимание уделяли принципам назначения и исполнения наказаний. 

Например, С.П. Мокринский выделял следующие принципы: 

- подвергать исправительному режиму тех, кто не нуждается в 

исправлении, негуманно; 

- исправлять случайного преступника так же нет необходимости, как 

подвергать больничному режиму практически здоровых людей; 

- исправительные меры, применяемые к случайному преступнику, не 

только°негуманны и бесцельны, но и вредны по своим социальным 

                                                           
1
 Наташев А.Е. Принципы советского исправительно-трудового права.  М., 1972. 

С.16.; Утевский Б.С. Система принципов и общие положения Основ исправительно-

трудового законодательства Союза ССР и союзных республик // Проблемы развития 

советского исправительно-трудового законодательства: Сб. статей. Саратов, 1961; 

Чубраков С.В. К вопросу о принципах уголовно-исполнительного права 

Правовыепроблемы укрепления российской государственности: Сб. статей. Ч. 1 / Ред. 

С.А. Елисеев и др. Томск: Изд-во Том.ун-та, 2008. С.11. 
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последствиям 

- нецелесообразно применять исправительные меры к лицам, 

осужденным пожизненно к лишению свободы
1
. 

В советский период к проблеме уголовно-исполнительных 

(исправительно-трудовых принципов обращались такие ученые, как 

Б.С. Утевский, И.А. Сперанский А.Е. Наташев, Н.А. Стручков, И.В. Шмаров, 

А.И. Зубков
2
. 

Необходимо подчеркнуть, что в этой отрасли права выделяется 

несколько систем принципов: принципы уголовно-исполнительной 

политики, принципы уголовно-исполнительного права, принципы 

деятельности органов и учреждений, исполняющих наказания
3
, причем 

единого мнения об их соотношении нет. Если походить к этому вопросу с 

позиции методологий права, то поскольку право - одна из форм выражения и 

закрепления попики, то «значит, принципы политики, будучи выраженными 

в правовых нормах, становятся и принципами права». С другой стороны, 

уголовно-исполнительное право выполняет функцию обеспечения 

организации исполнения наказаний. Состав многих норм данной отрасли 

права направлен на осуществление целого ряда управленческих операций, 

которые возложены на органы и учреждения, исполняющие наказания
4
. 

Таким образом, Можно сказать, когда речь идет о принципах уголовно-

исполнительного права, что в них отражаются и принципы уголовно-

                                                           
1
 Зубков А.И. Теоретические вопросы правового регулирования труда осужденных 

в советских исправительно-трудовых учреждениях. Томск,1974. С. 9. 
2
Наташев А.Е. Принципы советского исправительно-трудового права.  М., 1972. 

С.11. 
3
 См. Наташев А.Е. Принципы советского исправительно-трудового права. М.: 

ВНИИ МВД СССР, 1972. С.34; Сперанский И.А. Содержание и реализация принципов 

исправительно-трудового права. Волгоград: ВСШ «МВД СССР», 1969. С.27; Стручков 

Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части. М.: Юридическая 

литература, 1984. С. 51. Шмаров И.В. и др. Дифференциация исполнения наказания в 

исправительно-трудовых учреждениях. Пермь, 1971. С.33; Зубков. A.И. Уголовно-

исполнительное право Российской Федерации: учебник. 2-е издание. М.: Норма 2008. 

С.45. 
4
  Мелентьев М.П. Функции исправительно-трудового права и механизм их 

осуществления. М.: изд-во ВНИИ МВД СССР. 1980. С. 27. 
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исполнительной политики деятельности уголовно-исполнительной системы. 

В действующем УИК РФ, в отличие от исправительно-трудовых 

кодексов (ИТК) РСФСР 1924, 1933, 1970 гг., закреплены принципы уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации. Уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации основывается на 

принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных 

перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, 

рационального применения мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соединения 

наказания с исправительным воздействием.  

Принцип законности относится к общеправовым принципам и является 

конституционным. Норма, закрепленная в ст. 2 Конституции РФ, -

общеправовая: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 

обязанность государства». Во всех главах Конституции РФ предусмотрена 

обязанность государства – конкретизировать посредством законов права и 

свободы человека и гражданина и защищать их. Уголовно-исполнительное 

содержание принципа законности выражено в ч. 1 ст. 10 УИК РФ: 

«Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные 

интересы осужденных, обеспечивает законность применения средств их 

исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении 

наказаний». 

Принцип гуманизма закреплен в ст. 21 Конституции РФ, а также в 

международных правовых документах (например, Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г.; Европейские пенитенциарные правила 2006 г.), и является 

одним из основополагающих принципов законодательства об исполнении 

наказания и деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания.  

Понятие гуманизма как принципа советского исправительно- трудового 
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права рассматривалось рядом авторов
1
. Позже, в связи с разработкой нового 

уголовно-исполнительного законодательства, к формулировке этого 

принципа обращались многие ученые и среди них А.С. Михлин, который 

подчеркивал, что «главная задача органа, исполняющего наказания, 

заключается в исправлении осужденного и достижении других целей 

наказания. Принцип гуманизма требует достичь этих целей таким образом, 

чтобы обеспечить минимальное, но достаточное ограничение прав 

осужденных. С учетом данного требования и должны регламентироваться 

порядок и условия исполнения наказания и применения иных мер уголовно-

правового воздействия».
2
 

В настоящее время в УИК РФ содержится требование строгого 

соблюдения гарантий защиты от пыток, насилия или другого жестокого или 

унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными (ч. 3  

ст. 3).  

Принцип демократизма проявляется в том, что, несмотря на 

конституционное положение о федеральном построении УИС, Конституция 

РФ предоставляет широкие права ее субъектам в отношении расположенных 

на их территории учреждений и органов, исполняющих наказания. Прежде 

всего, данный принцип реализуется в контроле органов власти и местного 

самоуправления, прокурорском надзоре, судебном, ведомственном и 

общественном контроле.  

Далее рассмотрим принцип равенства осужденных перед законом. 

Данный принцип основан на конституционных положениях и положениях 

международных актов, согласно которым все равны перед законом. 

Международные акты акцентируют внимание на равенстве граждан перед 

                                                           
1
 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Общей части. - 

М., 1984. С. 82; Никифоров Б.С. Основные вопросы развития советского уголовного права 

в связи с кодификацией уголовного законодательства // Труды научной сессии, 

посвященной 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции.  М., 1958. С. 

87. 
2
 Михлин А.С. Принцип гуманизма и его реальное воплощение в будущем 

уголовно-исполнительном законодательстве // Правовые и организационные основы 

исполнения уголовных наказаний: Труды Академии МВД СССР. М., 1991. С. 61. 
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законом (свободе совести, вероисповедания, свободе пользоваться родным 

языком и т. д.), что адресовано каждому человеку, в том числе осужденному.  

Вместе с тем равенство осужденных перед законом не означает 

равенство условий отбывания наказаний. Эти условия дифференцируются в 

зависимости от возраста, пола, состояния здоровья, вида наказания, личности 

осужденного, его поведения. Иными словами, принцип равенства 

осужденных перед законом реализуется в специфических правовых условиях 

и напрямую связан с принципом дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания.  

Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания 

выражается в установлении для разных категорий осужденных различных 

условий отбывания наказания, отличающихся объемом и характером 

карательно-воспитательного воздействия.  

Названный принцип реализуется в различных нормах уголовно-

исполнительного законодательства. Например, согласно ч. 3 ст. 9 УИК РФ 

средства исправления осужденных применяются с учетом вида наказания, 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

личности осужденных и их поведения. Статья 5 УИК РФ определяет 

особенности действия уголовно-исполнительного законодательства России в 

отношении военнослужащих. В соответствии с ч. 4 ст. 10 УИК РФ права и 

обязанности осужденных определяются исходя из порядка и условий 

отбывания конкретного вида наказания. В ст. 74 УИК РФ установлены виды 

исправительных учреждений, где должны содержаться различные категории 

осужденных и т. д.  

Принцип рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения 

состоит в наиболее эффективном выборе мер принуждения и средств 

исправления в отношении осужденных при исполнении наказаний. Следует 

отметить, что среди ученых-пенитенциаристов нет единого мнения по поводу 

формулировки данного принципа. Так, А.И. Зубков объединяет принцип 
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рационального применения мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их правопослушного поведения с принципом 

дифференциации и индивидуализации наказания, который, по его мнению, 

включает рациональное применение мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их правопослушного поведения
1
. 

Н.И. Ланкин полагает, что данный принцип сформулирован неудачно, а это 

приводит к неоднозначному восприятию его. С точки зрения ученого, «в 

данном случае мы имеем дело не с одним, а с двумя принципами: принципом 

рационального применения мер принуждения (принципом экономии 

принудительных средств) и принципом стимулирования правопослушного 

поведения осужденных»
2
. Мы придерживаемся позиции разделения 

указанного принципа на два самостоятельных. В свою очередь, принцип 

соединения наказания с исправительным воздействием можно назвать 

определяющим для всего уголовно-исполнительного права, так как он связан 

с реализацией главной цели наказания – исправлением осужденных.  

По нашему мнению, все указанные принципы, так или иначе, должны 

быть учтены при формулировке принципов правового регулирования труда 

осужденных. Однако сформулировать названные принципы возможно только 

при условии анализа принципов правового регулирования трудовых 

отношений.  

Принципы трудового права представляют собой закрепленные в 

Конституции РФ или Трудовом кодексе РФ руководящие начала, которые 

непосредственно регулируют ту или иную совокупность однородных 

трудовых или иных, непосредственно связанных с трудовыми, отношений. 

Конституционные принципы трудового права и общепризнанные принципы 

и нормы трудового права конкретизированы и закреплены в ст. 2 Трудового 

кодекса РФ. В настоящее время существует несколько классификаций 

принципов трудового права; наиболее приемлемой, на наш взгляд, является 

                                                           
1
 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право РФ: учебник. М., 2008. С.113. 

2
 Ланкин Н.И. О принципах уголовно-исполнительного права. /Актуальные 

проблемы государства и права в современный период : сб. ст. в 2 ч. Ч.1. Томск, 1998. С.79. 
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классификация, разработанная К.Н. Гусовым и В.Н. Толкуновой, которые 

делят все принципы по признаку целенаправленности на три группы
1
. 

К первой группе относятся принципы реализации права на труд:  

- свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно 

выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности;  

- запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;  

- защита от безработицы и содействие в трудоустройстве.  

Вторая группа включает принципы обеспечения высокого уровня 

условий труда и охраны трудовых прав:  

- обеспечение права каждого работника на справедливые условия 

труда, в том числе отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права 

на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление 

ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемого ежегодного отпуска;  

- равенство прав и возможностей работников; 

- обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном 

размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей человеку 

и его семье достойное существование, и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда;  

- обеспечение равенства возможностей работников без всякой 

дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности 

труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;  

- обеспечение права работников и работодателей на объединение для 

защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать 

профессиональные союзы и вступать в них;  

- обеспечение права работников на участие в управлении организацией 

в предусмотренных законом формах; 

                                                           
1
 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России. М., 2004. С. 65.  
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- сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

- социальное партнерство, включающее право на участие работников, 

работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

Третью группу составляют принципы защиты трудовых прав и 

исполнения трудовых обязанностей:  

- обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

- установление государственных гарантий по обеспечению прав 

работников и работодателей, осуществление государственного надзора и 

контроля за их соблюдением;  

- обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых 

прав и свобод, включая судебную защиту;  

- обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, а также права на забастовку;  

- обязанность сторон трудового договора соблюдать условия 

заключенного договора, включая право работодателя требовать от 

работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя и право работников требовать от работодателя 

соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;  

- обеспечение права представителей профессиональных союзов 

осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период 

трудовой деятельности;  
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- обеспечение права на обязательное социальное страхование 

работников. Проанализируем названные принципы применительно к труду 

осужденных.
1
 

Принципы реализации права на труд не могут в полной мере охватить 

все категории осужденных, лишенных свободы, так как на них 

распространяется обязанность трудиться (ч. 1 ст. 103 УИК РФ).  

Обязанность трудиться не распространяется на осужденных мужчин 

старше 60 лет и осужденных женщин старше 55 лет, а также осужденных, 

являющихся инвалидами первой или второй группы, которые привлекаются 

к труду по их желанию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде и законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.  

Несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. Так как в 

отношении перечисленных категорий следует руководствоваться нормами 

трудового права, то на них распространяются принципы первой группы, но с 

учетом ограничений, вызванных самим фактом лишения свободы.  

Вторая и третья группы принципов в основном применяются при 

регулировании труда осужденных, за исключением тех, реализация которых 

в полной мере не представляется возможной по следующим причинам.  

Например, не входит в рамки наказания лишением свободы создание 

профессиональных союзов, так как это противоречит целям и задачам этих 

организаций. Однако это не значит, что профсоюзы должны устраняться от 

участия в организации труда осужденных. Деятельность профсоюзов в 

отношении осужденных может проявляться при организации контрагентских 

работ, т. е. когда осужденные привлекаются к труду в организациях иных 

организационно-правовых форм, расположенных на территориях 

исправительных учреждений и (или) вне их.  

                                                           
1
 Емельянова Е. В. Правовое регулирование и организация труда осужденных в 

России: монография. М.,2009. С.22. 
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Неприменим к осужденным принцип сочетания государственного и 

договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, а также принцип социального партнерства, 

включающий право на участие работников, работодателей, их объединений в 

договорном регулировании трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. Это обусловлено тем, что трудовой договор 

между осужденным и администрацией исправительного учреждения не 

заключается.
1
 

Такой принцип, как обеспечение права работников на участие в 

управлении организацией, может применяться с некоторыми ограничениями, 

вызванными самой спецификой трудовой деятельности осужденных. 

Последние принимают участие в управлении, например производственного 

процесса, уже тем, что осуществляют рационализаторскую и 

изобретательскую работу, обеспечивают выпуск продукции 

соответствующего качества, участвуют в экономии сырья, материалов, 

электроэнергии и т. д. Особенность в области управления заключается в 

некотором правоограничении осужденных: они не могут быть использованы 

на ряде работ, особенно в управлении и производственном аппарате 

исправительного учреждения, на материально ответственных должностях и 

т. д.
2
 

Неприменим в отношении трудовой деятельности осужденных 

принцип обеспечения права на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, а также права на забастовку, так как в соответствии с ч. 6 

ст. 103 УИК РФ отказ от работы или прекращение работы являются 

злостными нарушениями установленного порядка отбывания наказания и 

могут повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность 

осужденных.  

                                                           
1
 Емельянова Е.В. Правовое регулирование и организация труда осужденных в 

России: монография. М.,2009. С.23. 
2
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / под. ред. А.С. Михлин. М.: Юрайт, 2008. С.203. 
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Остальные принципы трудового права при регулировании труда 

осужденных применяются практически в полном объеме.  

Вместе с тем труд в местах лишения свободы регулируется и 

международными нормативными документами (Минимальные стандартные 

правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы и др.). 

На основании вышеизложенного можно сформулировать систему 

принципов правового регулирования труда осужденных, включающую 

следующие группы принципов: конституционные, международные, 

межотраслевые, пенитенциарные.  

К конституционным относятся принципы:  

- законности;  

- равенства перед законом и судом;  

- гуманизма.  

Международные принципы предусматривают следующее: 

- труд заключенных не должен приносить им страданий;  

- все осужденные, заключенные обязаны трудиться в соответствии с их 

физическими и психическими способностями, удостоверенными врачом;  

– создание необходимых условий для поддержания физического и 

психологического здоровья заключенных и предоставления им возможности 

для работы и самообразования.  

Межотраслевые принципы включают:  

- создание необходимых условий для обеспечения трудовой занятости 

осужденных  

- обеспечение права каждого работника осужденного на справедливые 

условия труда, в том числе отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, 

предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 
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- обеспечение для осужденных права на своевременную и в полном 

размере выплату справедливой заработной платы;  

- обеспечение права на обязательное социальное страхование 

работающих осужденных;  

- обязательность возмещения вреда, причиненного работнику-

осужденному в связи с исполнением им трудовых обязанностей;  

- обеспечение учета общего трудового стажа осужденных, 

привлекаемых к оплачиваемому труду.  

Пенитенциарные принципы включают следующее:  

- сочетание свободы труда и обязанности трудиться как гарантия 

трудовой деятельности осужденных, которая в наибольшей степени 

способствует их подготовке к жизни и работе после освобождения;  

- сочетание труда и обучения путем совершенствования системы 

начального профессионального образования и профессионального обучения 

осужденных; 

- техническая оснащенность производства исправительного 

учреждения должна  соответствовать уровню оснащенности аналогичных 

производств, предприятий страны;  

- сочетание исправительных, воспитательных, экономических и 

социальных задач при организации труда осужденных;  

- содействие институтов гражданского общества исправительного 

учреждения в организации труда осужденных;  

- неукоснительное соблюдение осужденными трудовой дисциплины и 

иных требований Правил внутреннего распорядка исправительного 

учреждения.
1
 

Итак, принципы закреплены как в законодательстве Российской 

Федерации, так и в международных актах по обращению с осужденными. В 

ч. 5 ст. 103 УИК подчеркивается, что производственная деятельность 

                                                           
1
 Емельянова Е.В. Правовое регулирование и организация труда осужденных в 

России: монография. М.,2009. С.23. 
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осужденных не должна препятствовать выполнению основной задачи 

исправительных учреждений – исправлению осужденных. 

Принципы трудового права представляют собой закрепленные в 

Конституции РФ или Трудовом кодексе РФ руководящие начала, которые 

непосредственно регулируют ту или иную совокупность однородных 

трудовых или иных, непосредственно связанных с трудовыми, отношений. 

Конституционные принципы трудового права и общепризнанные принципы 

и нормы трудового права конкретизированы и закреплены в ст. 2 Трудового 

кодекса РФ. Все эти принципы можно разделить по признаку 

целенаправленности на три группы: 

К первой группе относятся принципы реализации права на труд. Вторая 

группа включает принципы обеспечения высокого уровня условий труда и 

охраны трудовых прав. Третью группу составляют принципы защиты 

трудовых прав и исполнения трудовых обязанностей. 

В соответствии со ст. 8 УИК РФ уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации основывается на принципах 

законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед законом, 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального 

применения мер принуждения, средств исправления осужденных и 

стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с 

исправительным воздействием.  

Таким образом, настоящее уголовно-исполнительное законодательство 

в области трудоиспользования построено и соответствует  требованиям 

международных норм, осуществляет в полном объеме защиту основных 

законных прав и интересов лиц лишенных свободы. 

 

2.2. Правовое положение осужденных в сфере труда и гарантии его 

реализации 

 

В соответствии со ст. 103 УИК РФ каждый осуждённый к лишению 

свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 
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администрацией исправительных учреждений. В настоящее время 

осуждённые привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации и 

производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений, на 

федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-

исполнительной системы и в организациях иных организационно-правовых 

форм, расположенных на территориях исправительных учреждений и (или) 

вне их
1
. 

Особенности правового регулирования труда осуждённых длительное 

время привлекают внимание специалистов в области как трудового, так и 

уголовно-исполнительного права
2
. Вместе с тем мнения юристов по вопросу 

о том, нормами какой отрасли права регулируется труд осуждённых, 

расходятся. Так, B.Г. Малов полагал, что в этой сфере действует только 

уголовно-исполнительное право, допускающее, в предусмотренных им 

случаях и пределах, использование законодательства о труде
3
. Аналогичного 

мнения придерживался Л.Я. Гинцбург,  полагавший, что осуждённый состоит 

с исправительно-трудовым учреждением не в трудовом, а в уголовно-

исполнительном правоотношении
4
. 

Часто исключаются рассматриваемые отношения из сферы действия 

трудового права и в настоящее время. Одним из доводов в пользу этого, по 

мнению И.В. Алениной, является то, что трудовые отношения, например, 

лиц, осуждённых к лишению свободы, лишены такого важного признака, как 

добровольность принятия на себя обязательств на основе достигаемых с 

                                                           
1
 Об утверждении примерного Положения о центре трудовой адаптации 

осуждённых или учебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, 

исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, и Примерного положения о 

лечебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные 

наказания в виде лишения свободы: Приказ Минюста России от 01.04.2008 г. № 80 // 

Российская газета. 2008. 16 апреля. 
2
 Уткин В.А. Бесплатный труд осуждённых в местах лишения свободы // Вестник 

Томского государственного педагогического университета. 2006. Вып. 11 (62). С.84. 
3
 Малов В.Г. Применение норм трудового права в регулировании труда 

осуждённых к лишению свободы. М., 1973. С. 5. 
4
Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1977. С. 68. 
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работодателем договорённостей
1
. Более взвешенную позицию занимал 

Л.Г. Крахмальник, полагая, что труд осуждённых к лишению свободы 

регулируется обеими отраслями права
2
. Уточняя эту позицию, А.В. Губенко 

отмечает, что регулирование труда осуждённых должно осуществляться 

посредством применения норм трудового права, учитывая особенности 

правового статуса лица, отбывающего наказание
3
. 

Указывая на недобровольность соглашения, заключаемого между 

осуждённым и работодателем, И.В. Аленина, тем самым, подразумевает 

принудительность труда. Между тем труд лиц, отбывающих уголовное 

наказание, не признаётся принудительным ни международным, ни 

российским законодательством. Обязательность труда осуждённых 

предусмотрена правилами 96-103 Минимальных стандартных правил 

Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) а в п. 3 ст. 8 Международного пакта о 

гражданских и политических правах работа, которые выполняют лица, 

находящиеся в заключении, на основании распоряжения суда, не относится к 

категории принудительного или обязательного труда. В ст. 4 ТК РФ указано, 

что принудительный труд не включает в себя работу, выполняемую 

вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором 

государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства 

при исполнении судебных приговоров. 

Отсутствие добровольности при заключении трудового договора имеет 

место и для лиц, осуждённых к исправительным работам, а также при 

назначении наказания в виде лишения права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью, когда работник 

                                                           
1
 Аленина И.В. О понятии «сфера действия трудового права» // Проблемы 

правового регулирования трудовых отношений: Сб. материалов науч. конф. В 2 ч. Ч.1. 

Омск: Омский гос. ун-т. 2004. С.13. 
2
 Крахмальник Л.Г. Труд заключённых и его правовое регулирование в СССР. 

Саратов, 1963. С. 48. 
3
 Губенко А.В. Правовое регулирование трудовых отношений осуждённых при 

отбывании наказания в виде лишения свободы. Ростов н/Д, 2006. С. 26. 

consultantplus://offline/ref=7CE67DD85D690E17F9882A9CD0DEF79E257C8B322744F127FB075798h4Z9I
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вынужден увольняться с ранее занимаемой должности и подыскивать себе 

другую работу. Однако в рассматриваемых случаях сомнений в трудовом 

характере регулирования отношений, возникающих при осуществлении 

трудовой деятельности, у юристов нет
1
. 

Мнения учёных по вопросу о характере труда осуждённых 

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

десятилетий деятельности советских исправительно-трудовых учреждений, 

безусловно, доказал, что именно на путях максимального развития трудовой 

и общественной активности достигалась высокая эффективность 

исправления и перевоспитания осуждённых
2
. Иной точки зрения 

придерживается З.А. Николаева, полагая, что если перестать лицемерить и 

отбросить все идеологические установки о том, что труд является лишь 

средством исправления и перевоспитания осужденных, то можно прийти к 

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

и остается сейчас, прежде всего карой
3
. 

Согласно ст. 17 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», такие учреждения и органы 

привлекают осуждённых к оплачиваемому труду с учетом трудоспособности 

и, по возможности, специальности: 1) в центрах трудовой адаптации 

осуждённых и производственных (трудовых) мастерских учреждений, 

исполняющих наказания; 2) на федеральных государственных унитарных 

предприятиях уголовно-исполнительной системы; 3) на объектах 

организаций любых организационно-правовых форм, расположенных на 

территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне их; 4) по 

                                                           
1
 Лядов Э.В. Исправительные работы и применение трудового законодательства // 

Законодательство. 2007. № 2. С. 11. 
2
 Ременсон А.Л. Проблема совершенствования правовых основ повышения 

трудовой и общественной активности осуждённых, содержащихся в исправительно-

трудовых учреждениях // Актуальные вопросы борьбы с преступностью / под ред. 

В. Д. Филимонова, М. К. Свиридова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. С. 115. 
3
 Николаева З.А. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы: 

международно-правовой аспект // Правоведение. 1992. № 4. С. 111. 
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хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих наказания, и 

следственных изоляторов. 

В соответствии с п. 1 Примерного Положения о центре трудовой 

адаптации осуждённых или учебно-производственной (трудовой) 

мастерской. Центр трудовой адаптации осужденных или учебно-

производственная (трудовая) мастерская являются структурными 

подразделениями учреждений, исполняющих наказания, и реализуют 

требования уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации в части организации профессиональной подготовки осужденных, 

привлечения их к труду и закрепления у них трудовых навыков. 

Отсутствие работодательской правосубъектности у центров трудовой 

адаптации и мастерских подтверждает и анализ части III Положения. Из всех 

прав и обязанностей работодателя, предусмотренных ст. 22 ТК  РФ, трудовой 

характер носят лишь требования п. 26 Положения, обязывающие центр 

трудовой адаптации, мастерскую, осуществлять контроль за работой 

осуждённых, создавать необходимые условия их труда, соответствующие 

правилам охраны труда, технике безопасности и производственной 

санитарии. Иных прав и обязанностей, вытекающих из социально-трудовых 

отношений, центр трудовой адаптации, мастерская, не имеют, следовательно, 

трудовой правосубъектностью не обладают. 

Лечебно-производственные (трудовые) мастерские учреждения, 

исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, также 

являются структурными подразделениями учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, и реализуют требования 

уголовно-исполнительного законодательства в части организации 

профессиональной подготовки осуждённых, привлечения их к труду и 

закрепления у них трудовых навыков и повышения эффективности лечения 

осуждённых путем применения различных видов дозированного труда. 

Дозировка трудовой терапии должна быть индивидуальной и учитывать 
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характер заболевания, возраст больного и возможное влияние 

метеорологических факторов
1
. 

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

Положения, осуществляется в соответствии с трудовым и уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации с учётом 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

особенности организации труда инвалидов. 

Разделом 4 Положения устанавливаются особенности правового 

регулирования труда лиц, работающих в лечебно-производственных 

(трудовых) мастерских. Продолжительность рабочего дня осуждённых 

определяется в зависимости от их трудоспособности. Привлечение таких лиц 

к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время допускается 

только с их согласия и при условии, что эти работы не запрещены им по 

состоянию здоровья. Обязательные нормы выработки для осуждённых, 

проходящих трудовую терапию, не устанавливаются. 

Осуждённым инвалидам должны создаваться необходимые условия 

труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. При 

осуществлении трудовой терапии медицинским персоналом проводится 

постоянный контроль за проведением лечения. Срок прохождения трудовой 

терапии определяется медицинскими показаниями, целесообразность её 

продолжения оценивается каждые 6 месяцев заместителем начальника 

исправительного учреждения по лечебно-профилактической работе 

совместно с лечащим врачом. 

Представляет определённый теоретический и практический интерес 

определение трудового статуса работника – осуждённого, и работодателя, с 

которым он состоит в трудовых отношениях. Трудовой статус осуждённого 

носит комплексный характер. Это обусловлено тем, что на него 

распространяют своё действие нормы как уголовно-исполнительного, так и 

трудового права. При этом его трудовой статус тесно переплетается со 

                                                           
1
 Краткая Медицинская Энциклопедия. М.: Советская Энциклопедия, 1989. С. 48. 
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статусом осуждённого, поскольку уголовно-исполнительным 

законодательством на осуждённого возлагается обязанность трудиться. Он 

реализует свои трудовые права и исполняет свои трудовые обязанности с 

ограничениями, предусмотренными нормами уголовно-исполнительного 

законодательства. 

В этой связи возникает вопрос о том, кто же выступает работодателем в 

трудовых отношениях лиц, осуждённых к лишению свободы. Центры 

трудовой адаптации и производственные (трудовые) мастерские, как 

отмечалось, являются структурными подразделениями учреждений, 

исполняющих наказания. Поэтому в качестве работодателей они выступать 

не могут. Работодателем будет являться соответствующее учреждение, 

исполняющее наказание. 

Следственный изолятор, согласно п. 1.4 Положения о следственном 

изоляторе
1
, является юридическим лицом. Федеральные государственные 

унитарные предприятия уголовно-исполнительной системы, организации 

любых организационно-правовых форм, расположенные на территориях 

учреждений, исполняющих наказания, и вне их, на объектах которых 

трудятся осуждённые, хотя и являются юридическими лицами, не могут 

выступать в качестве работодателей. 

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

объектах организаций», а не в организациях. Во-вторых, ряд положений УИК 

РФ позволяет сделать вывод о том, что именно на исправительное 

учреждение возлагаются предусмотренные трудовым законодательство права 

и обязанности работодателя. Так, п. 1 ст. 103 УИК РФ предусмотрено, что 

администрация исправительных учреждений обязана привлекать 

осуждённых к труду. 

                                                           
1
 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации: приказ Минюста РФ от 

25.01.1999 г. № 20 (ред. от 05.03.2004) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 1999. № 10; Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2004. № 13. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 104 УИК РФ, продолжительность рабочего 

времени осуждённых к лишению свободы, правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии устанавливаются в 

соответствии с законодательством о труде. Время начала и окончания работы 

(смены) определяется графиками сменности, устанавливаемыми 

администрацией исправительного учреждения по согласованию с 

администрацией предприятия, на котором работают осуждённые. 

Согласно ч. 3 ст. 104 УИК РФ, время привлечения осуждённых к 

оплачиваемому труду засчитывается им в общий трудовой стаж. Учёт 

отработанного времени возлагается на администрацию исправительного 

учреждения. При систематическом уклонении осуждённого от выполнения 

работы соответствующий период времени исключается по решению 

администрации исправительного учреждения из его общего трудового стажа. 

Решение администрации исправительного учреждения может быть 

обжаловано осуждённым в суд. 

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

право на ежегодный оплачиваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих 

дней - для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях; 12 

рабочих дней - для отбывающих лишение свободы в иных исправительных 

учреждениях. Указанные отпуска предоставляются с выездом за пределы 

исправительного учреждения или без него в соответствии со ст. 97 УИК РФ. 

Разрешение на выезд за пределы исправительного учреждения дается 

начальником исправительного учреждения с учетом характера и тяжести 

совершённого преступления, отбытого срока, личности и поведения 

осуждённого. 

Если привлечение осуждённых к труду осуществляется на объектах 

организаций, не входящих в уголовно-исполнительную систему, 

расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, или 

вне их, то, в соответствии со ст. 21 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», между 
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руководством учреждений, исполняющих наказания, и соответствующих 

организаций заключается договор (контракт), разрабатываемый с учётом 

рекомендаций федерального органа уголовно-исполнительной системы. 

В таком договоре обязательно предусматриваются: количество 

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

для выплаты осуждённым необходимых пособий; специальная изоляция 

рабочих мест, на которых будут работать осуждённые, от остальных 

объектов организаций; имущественные отношения между учреждениями, 

исполняющими наказания, и организациями; обеспечение безопасных 

условий труда работающим осуждённым, соблюдение правил и норм 

техники безопасности и производственной санитарии в соответствии с 

законодательством о труде. Перечисленные существенные условия такого 

договора позволяют Ю.С. Харитоновой сделать небезосновательный вывод о 

том, что «такая конструкция вполне могла бы быть названа классическим 

«персональным лизингом»
1
. 

Следует отметить, что в УИК РФ термин «работодатель» отсутствует. 

Во всех его нормах, в которых предусмотрены права и обязанности 

работодателя, используется понятие администрации исправительного 

учреждения. Действующее трудовое законодательство наделяет трудовой 

правосубъектностью работодателя только физических лиц или юридических 

лиц (организации). Поэтому ни администрация организации, ни структурное 

подразделение организации, ни его филиалы или представительства в 

качестве работодателя выступать не могут. 

Заслуживает внимания вопрос о характере правового регулирования 

неоплачиваемого труда осуждённых. УИК РФ предусматривает 

исчерпывающий перечень случаев, когда осуждённые к лишению свободы 

обязаны трудиться без оплаты. Согласно ст. 70 УИК РФ, регламентирующей 

привлечение к труду осуждённых к аресту, администрация арестного дома 

                                                           
1
 Харитонова Ю.С. Договор о предоставлении персонала // Законодательство. 2003. 

№ 5. С. 47. 
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вправе привлекать осуждённых к работам по хозяйственному обслуживанию 

арестного дома без оплаты продолжительностью не более четырёх часов в 

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

лишению свободы могут привлекаться без оплаты труда только к 

выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений и 

прилегающих к ним территорий в свободное от работы время в порядке 

очерёдности, продолжительностью не более двух часов в неделю. 

Продолжительность работ может быть увеличена по их письменному 

заявлению либо при необходимости проведения срочных работ 

постановлением начальника исправительного учреждения. 

Помимо обязательных для осуждённых работ без оплаты труда, они 

могут трудиться без оплаты труда и на добровольных началах. В.А. Уткин 

выделяет среди такой формы организации труда: труд как форма реализации 

права на свободу вероисповедования; добровольное выполнение незанятым 

на производстве осуждённым отдельных поручений администрации с целью 

обнаружения «добросовестности» отношения к труду как критерия 

позитивного изменения личности осуждённого
1
. 

Анализ характера правового регулирования труда осуждённых 

позволяет сделать вывод о том, что их труд, преимущественно, регулируется 

нормами трудового права. Специфика правового опосредования труда, 

определяемая тем или иным видом наказания, назначенного осуждённому, 

закреплена нормами уголовно-исполнительного права. В зависимости от 

вида наказания изменяется и объём субсидиарного применения норм 

уголовно-исполнительного права. Если при назначении наказания в виде 

исправительных работ он минимален, то по мере ужесточения меры 

наказания он увеличивается - начиная с приведённых ограничений 

применения норм института трудового договора (приём на работу, перевод, 

                                                           
1
 Уткин В.А. Бесплатный труд осуждённых в местах лишения свободы // Вестник 

Томского государственного педагогического университета. 2006. Вып. 11 (62). С. 77. 
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увольнение) и заканчивая легальным отказом от применения института 

оплаты труда. 

Среди всех споров, возникающих в связи с трудовой деятельностью 

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

возникающие по поводу решения администрации исправительного 

учреждения об исключении из трудового стажа осуждённого времени, в 

течение которого он систематически уклонялся от выполнения работы. Такие 

споры могут быть рассмотрены в судебном порядке. Сужение 

конституционного права осуждённых на судебную защиту их трудовых прав 

едва ли оправдано. Осуждённые имеют, в том числе, право на самозащиту, 

предусмотренное ст. 379 ТК РФ, путём отказа от работы в тех, например, 

случаях, если это угрожает их жизни и здоровью. 

Поэтому представляется целесообразным дополнить УИК РФ нормой о 

том, что осуждённые имеют право на рассмотрение судом дел, возникающих 

из трудовых отношений в части, не противоречащей уголовно-

исполнительному законодательству. 

Таким образом, осуществив анализ правового регулирования труда 

осужденных к лишению свободы, можно сделать следующие выводы: 

- в законодательстве, регулирующем труд осужденных к лишению 

свободы (трудовом и уголовно-исполнительном), отсутствует необходимая 

системность и взаимосвязь как между входящими в него законами, так и 

между отдельными нормами этих законов; 

- не устранены имеющиеся противоречия между положениями 

отдельных законов, регулирующих отношения в сфере труда осужденных к 

лишению свободы; 

- имеется ряд не урегулированных законодательством вопросов, 

касающихся труда осужденных к лишению свободы. 

Для разрешения перечисленных выше проблем правового 

регулирования представляется целесообразным: 
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- определить и нормативно закрепить состав законодательства, 

регулирующего труд осужденных к лишению свободы, в его иерархической 

последовательности, в котором, в частности, установить соотношение 

общего и специального регулирования. Учитывая отсутствие единого 

подхода к вопросу о том, какое законодательство - трудовое или уголовно-

исполнительное следует считать общим, а какое - специальным; 

- законодательно закрепить принципы правового регулирования труда 

осужденных к лишению свободы или ограничения в реализации основных 

принципов правового регулирования, которые установлены в ТК РФ; 

- законодательно закрепить трудовые права и обязанности осужденных 

к лишению свободы с учетом соответствующих правовых ограничений; 

- внести другие необходимые изменения и дополнения в ТК РФ, 

УИКРФ и Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 с целью устранения 

имеющихся коллизий и пробелов в правовом регулировании труда 

осужденных к лишению свободы. 
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ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

 

«Хорошая организация труда в пенитенциарных учреждениях 

составляет одно из первых условий правильной постановки пенитенциарного 

дела. Праздность вообще развращает человека, а при особых условиях, в 

которых живут заключенные, она особенно вредна. Сознание человека, что 

он честно работает, поднимает его в собственных глазах, оказывает на него 

облагораживающее влияние»
1
. Праздный образ жизни в условиях изоляции 

от общества крайне опасен, так как способен перерасти в социальные 

конфликты как между осужденными, так и между осужденными и 

администрацией учреждения, исполняющего наказание. 

Труд осужденных к лишению свободы отличается своей 

многофункциональностью. В первую очередь необходимо признать его 

воспитательное воздействие как основного средства исправления 

осужденных (трудовая дисциплина, правопорядок на производстве, трудовые 

коллективы), способствующего созданию базы для организации их 

нравственного перевоспитания. От уровня трудозанятости осужденных 

зависит стабильность морально-психологического климата и оперативной 

обстановки в учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы. 

В то же время труд осужденных в условиях изоляции от общества имеет еще 

и экономическое значение, как для самого осужденного, так и для ИК, 

поскольку реализация продукта труда позволяет осужденному иметь 

дополнительные материальные средства, с помощью которых он сможет 

оказывать материальную помощь семье, удовлетворить требования по искам 

о возмещении материального и морального вреда, причиненного 

преступлением, при этом накапливать необходимые денежные средства для 

                                                           
1
 Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. М., 1923. С. 198.  



55 

адаптации после освобождения из мест лишения свободы, а также 

поддержание жизнедеятельности ИК. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что при исполнении 

наказаний в виде лишения свободы необходимо уделять большое внимание 

организации труда осужденных. 

Организация труда осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в учреждениях УИС, - это многосторонняя деятельность 

учреждения УИС. С одной стороны, это упорядоченная, приведенная в 

систему производственно-хозяйственная деятельность центров трудовой 

адаптации учреждений и органов УИС (далее - ЦТА), с другой - это трудовая 

деятельность лиц, лишенных свободы в соответствии с требованиями 

уголовно-исполнительного и трудового законодательства Российской 

Федерации, занятых на промышленных предприятиях УИС, а также других 

объектах, которые располагаются за пределами учреждений, при строгом 

соблюдении требований безопасности и постоянного надзора. 

В последнее время складывается мнение о том, что осужденные к 

лишению свободы имеют право на труд, так как они трудятся в местах 

лишения свободы по собственному желанию, несмотря на указанное в законе 

положение (ст. 103 УИК РФ). 

По данным ФСИН России в 2010 г. количество трудоспособных 

осужденных составило 622,9 тыс. человек, из них к оплачиваемой работе в 

ИУ на производстве привлечено 157,9 тыс. человек, 50 тыс. осужденных 

были привлечены к работам по хозяйственному обслуживанию, что 

составило 207 тыс., или 24 % от общего количества осужденных к лишению 

свободы (864 100 человек). Остальные не были привлечены к труду по 

объективным причинам. 

В 2011 г. количество трудоспособных осужденных составило 575,1 

тыс. человек, из них к оплачиваемой работе в ИУ привлечено 160,1 тыс. 

человек, остальные 369,3 тыс. человек к труду привлечены не были по 

объективным причинам. 
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В докладе о результатах и основных направлениях деятельности УИС 

за 2012 г. в ИУ к оплачиваемому труду на производстве было привлечено 

158,7 тыс. осужденных, 56,9 тыс. осужденных были привлечены к работам по 

хозяйственному обслуживанию ИУ. Таким образом, к оплачиваемому труду 

было привлечено 215,7 тыс. осужденных, что составило 28,5 % от общего 

количества осужденных к лишению свободы (755 600 человек). 

Результаты деятельности УИС за 2013 г.: в ИУ к оплачиваемому труду 

на производстве было привлечено 151,3 тыс. осужденных, 56,4 тыс. 

осужденных были привлечены к работам по хозяйственному обслуживанию 

ИУ и на объектах сторонних организаций - 6,5 тыс. человек. Так, к 

оплачиваемому труду было привлечено 214,4 тыс. осужденных, что 

составило 30,5 % от общего количества осужденных к лишению свободы 

(702 100 человек). 

В 2015 г. в ИУ к оплачиваемому труду было привлечено 213 тыс. 

осужденных, что составило 31,7 % от общего количества осужденных к 

лишению свободы (671 649 человек). 

В 2016 г. трудоспособность осужденных, подлежащих обязательному 

привлечению к труду, составила 95,7%. Нетрудоспособными признаны 7,4% 

женщин и 4,0% мужчин. По отдельным 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. Лишь 0,01% осужденных отказались от работы.
1
 

В 2017 г. среднесписочная численность трудоспособных осужденных 

подлежащих  обязательному привлечению к трудусоставило494, 113тыс. 

осужденных, 171, 2 тыс. среднесписочная численность осужденных 

привлеченных к труду (Приложение 1). 

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

осужденных к лишению свободы // Человек: преступление и наказание. 2018. №1. С.77. 
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В первом квартале 2018 г. среднесписочная численность 

трудоспособных осужденных подлежащих  обязательному привлечению к 

трудусоставило472,6 тыс. осужденных, 159,4 тыс. среднесписочная 

численность осужденных привлеченных к труду (Приложение 1). 

По статистическим данным мы видим, что далеко не все 

трудоспособные осужденные привлекаются к оплачиваемому труду в период 

отбывания наказания. В связи с нехваткой рабочих мест привлекаются, как 

правило, трудоспособные осужденные, желающие работать на производстве. 

«Цели исправительного воздействия на осужденных, - говорится в 

первой части Европейских пенитенциарных правил, - состоят в том, чтобы 

сохранить их здоровье и достоинство, и в той степени, в какой позволяет 

срок заключения, способствовать формированию у них чувства 

ответственности и навыков, которые будут содействовать их реинтеграции в 

общество, помогут им удовлетворять свои жизненные потребности 

собственными силами после освобождения». Большая роль в решении этих 

задач принадлежит труду. 

Согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ общественно полезный труд является 

одним из основных средств исправления осужденных. Эта установка 

получила развитие в ч. 5 ст. 103 УИК РФ, в которой определяется, что 

производственная деятельность осужденных не должна препятствовать 

выполнению основной задачи - исправлению осужденных, а также в ст. 1 

Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания…», 

констатирующей, что интересы исправления осужденных не должны 

подчиняться цели получения прибыли от их труда. 

Таким образом, требования нормативных актов, регулирующих 

исполнение уголовного наказания, направлены на формирование и развитие 

производственной деятельности УИС, подчинены достижению целей 

воспитательного, педагогического воздействия на осужденных, 

предполагающих привлечение осужденных к постоянному, 

систематическому и разнообразному участию в производительном труде, 
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создание в исправительных учреждениях современной производственной 

базы и соответствующей профессиональной подготовки. 

«Экономические цели труда осужденных, соответствующие 

общепризнанным международным нормам, принципам отечественного 

уголовно-исполнительного законодательства и задачам, которые оно ставит 

перед УИС, не противоречат воспитательным целям. Стимулируя повышение 

эффективности производственной деятельности исправительных 

учреждений, они способствуют совершенствованию организации труда, 

улучшению условий, что в конечном итоге обеспечивает и достижение 

социализации личности осужденных к лишению свободы» 
1
. 

Следует заметить, что экономические цели труда осужденных 

предполагают, одновременно постановку воспитательных целей и не 

противоречат принципу уголовно-исполнительного законодательства, 

согласно которому интересы исправления осужденных не должны 

подчиняться цели получения прибыли от их труда. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р
2
 (далее - 

Концепция), предполагает основные направления совершенствования и 

развития уголовно-исполнительной системы, ее взаимосвязь с 

государственными органами и институтами гражданского общества. Ее 

положения затрагивают вопросы совершенствования производственно-

хозяйственной деятельности УИС и повышения экономической 

эффективности труда осужденных, вопросы повышения эффективности 

трудовой занятости осужденных. 

                                                           
1
 Шамсунов С.Х. Труд и социализация личности осужденных к лишению свободы в 

России: Монография. Самара, 2005. С. 23. 
2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред. от 

23.09.2015) // СЗ РФ. 2010. №N 43. Ст. 5544; Собрание законодательства РФ. 2015. № 40. 

Ст. 5581. 
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В сегодняшних реалиях обязательность труда играет далеко не 

последнюю роль в обеспечении исправительного воздействия и на 

осужденных, поддержания режима отбывания наказания, в реализации 

экономических, социальных и других целей труда осужденных. На наш 

взгляд, в современных условиях это является достаточно веским основанием 

для сохранения обязанности осужденных трудиться. 

По состоянию на 1 мая 2018 года в учреждениях УИС содержалось 

595728 чел., (2017-495,016; 2016 г. - 646085; 2015 г. - 671649; 2014 г. - 

677287)
1
. Статистические данные свидетельствуют о снижении числа 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, но все равно это достаточно 

большая цифра, указывающая на то, что в местах лишения свободы 

сосредоточены огромные человеческие ресурсы, трудовой потенциал, 

который может и должен быть применен с пользой как для человека, 

отбывающего наказание за совершенное преступление, так и для общества, 

которое ожидает от УИС эффективного решения возложенных на нее задач. 

Как показывают исследования, хорошо организованный, оплачиваемый 

труд осужденных способствует восстановлению и сохранению 

положительных социальных навыков. И наоборот, утрата трудовых навыков 

понижает самооценку личности, способствует алкоголизации, наркомании, 

бродяжничеству, агрессивному поведению. 

Человек, освобожденный из мест лишения свободы, утративший 

трудовые навыки, не желающий возвращаться к труду, очень негативно 

встречается обществом, что становится одной из важных причин рецидива
2
. 

Как справедливо отмечают Р. Ромашов и Е. Тонков, «в разные этапы 

развития многие государства использовали осужденных как дешевую 

рабочую силу, и это направление деятельности в настоящее время не 

перестает быть актуальным для пенитенциарной системы. На протяжении 
                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. Официальный сайт 

Федеральной службы исполнения наказаний России // http://fsin.su/. (дата обращения 

12.05.2018) 
2
 Искандер Г.Я. Медиаобразы российских заключенных // Журнал исследований 

социальной политики. 2010. № 1. С. 71. 

http://fsin.su/
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последнего столетия при неодинаковых режимах государственности у разных 

народов тюремные индустрии работали с прибылью»
1
. Поэтому 

целесообразное и эффективное использование трудового потенциала лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, требует тщательного 

и всестороннего изучения опыта трудовой деятельности осужденных к 

лишению свободы, анализа существующих проблем в этой сфере и поиска 

наиболее оптимальных путей их разрешения. 

В настоящее время УИК РФ относит труд к числу основных средств 

исправления осужденных, которые закреплены в ч. 2 ст. 9 УИК РФ. Труд 

есть необходимость, его цель - утвердить каждого осужденного в сознании 

того, что человек не может жить без труда. Вовлечение осужденного 

в трудовую деятельность есть не принуждение его к труду, а способ его 

включения в социально значимые отношения, способствующие его 

морально-психологической и трудовой ресоциализации. К тому же трудовая 

адаптация дает возможность осужденным, не имеющим профессии, 

приобрести трудовые навыки, благодаря чему у них появляются шансы найти 

работу после освобождения.
2
 

На современном этапе развития УИС предъявляются новые требования 

к управлению производственными мощностями исправительных 

учреждений, тем самым определяется потребность в повышении 

эффективности труда, которая заключается не только в качестве 

выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности, но и организации труда 

лиц, осужденных по приговору суда к лишению свободы. 

Создание центров трудовой адаптации не означает полный отказ от 

работы по внедрению в производственно-хозяйственную деятельность УИС 

рыночных механизмов. При этом организационно-правовой механизм 

реализации инвестиционных проектов должен включать в себя меры, 

направленные на исключение фактора неопределенности и риска. 

                                                           
1
 Ромашов Р., Тонков Е. Тюрьма как «Град земной». СПб., 2014. С. 396. 

2
 Актуальные проблемы труда заключенных. Проект «Российские ОНК: новое 

поколение» URL: http://www.antipytki.ru (дата обращения 05.05.2018) 

http://www.antipytki.ru/
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При организации трудовой деятельности осужденных были выявлены 

такие особенности, как: 

- отсутствие современного оборудования на рабочих местах; 

- не отвечающие общепринятым требованиям условия труда; 

- ограничение территории для трудовой деятельности; 

- невозможность выбора рода занятий. 

Все это не должным образом влияет на эффективность деятельности 

центров трудовой адаптации осужденных. 

Виды трудовой деятельности осужденных разнообразны - 

производство различной, в том числе сельскохозяйственной, продукции, 

строительство, лесозаготовка, деревообработка, металлообработка и др. 

Больший объем занимает производство товаров легкой промышленности - 

19,8 %, металлообработка - 16,28 % и производство товаров народного 

потребления - 14,14 %. 

Ряд учреждений ФСИН России являются единственными в стране 

изготовителями отдельных наименований сертифицированных изделий 

машиностроения и электротехнической продукции либо занимают 

доминирующее положение в соответствующих отраслях промышленности 

(трубопроводная арматура, тягодутьевые машины, высоковольтные 

предохранители и разъединители, понижающие и измерительные 

трансформаторы, экранирующая плетенка). 

Наиболее перспективными направлениями эффективного труда 

осужденных в центрах трудовой адаптации и учебных мастерских можно 

выделить следующие: 

- производство продукции для нужд ФСИН России, участие в 

реализации федеральных и региональных целевых программ социально-

экономического развития при условии государственной поддержки УИС в 

плане ресурсного обеспечения; 

- заказы на производство для государственных нужд с предоставлением 

льгот по кредитам и налогам. 
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В последние годы в стране наблюдается интенсивный процесс развития 

производства в лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Производственные подразделения исправительных учреждений, связанные с 

заготовкой, обработкой и переработкой древесины, и сегодня выпускают 

продукцию на сумму около 3,5 млрд. рублей в год
1
. Так, в колонии-

поселении № 2 УФСИН России по Магаданской области 2 февраля 2016 года 

запустили новую ленточную горизонтальную пилораму, которая позволяет 

осужденным обработать за восьмичасовой рабочий день 12 кубов 

древесины
2
. 

Несмотря на сегодняшний кризис в экономике, руководство 

территориальных органов ФСИН России изыскивает различные возможности 

установления производственных связей между учреждениями, 

организациями и предприятиями любых организационно-правовых форм в 

интересах развития УИС и привлечения осужденных к труду.  

Продукция, выпускаемая учреждениями УИС, активно презентуется на 

различных выставках и ярмарках. На сегодняшний день в УИС региона
3
 

производится более 100 наименований продукции, общий объем 

производства в центрах трудовой адаптации осужденных составил почти 100 

миллионов рублей. За счет освоения новых видов продукции только в 2015 

году дополнительно обеспечены работой более 200 осужденных. 

Немаловажно, что в первую очередь трудоустраиваются те, кто имеет иски и 

алименты. В 2015 году ими погашено исков на общую сумму 8,3 млн. 

рублей
4
. 

                                                           
1
 Шамсунов С.Х. Труд осужденных к лишению свободы: состояние, проблемы и 

перспективы // Сборник материалов II Международной научно-практической 

конференции, посвященной 15-летию Пермского института ФСИН России (2 - 4 апреля 

2015 г.). С. 184. 
2
 Шамсунов С.Х. Право на труд осужденных к лишению свободы: обязанность или 

привилегия? //Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16 - 17 октября 2016 

г.): избранные материалы. М.: Статут, 2017. С.178. 
3
  Там же С.178. 

4
  Шамсунов С.Х. Указ.соч. С. 179. 
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Увеличение доли государственных и муниципальных заказов для 

территориальных органов ФСИН России (в 2014 году - 131,1 млн. рублей; в 

2013 году - 112,1 млн. рублей) позволило дополнительно трудоустроить 

около 1500 осужденных
1
. 

Изменения, происходящие в производственном секторе УИС, создание 

подразделений трудовой адаптации осужденных диктуют необходимость 

перестройки механизма управления процессом повышения эффективности 

трудовой занятости осужденных. Максимальное трудоустройство 

осужденных на оплачиваемые работы способствует возмещению ими вреда, 

причиненного государству и гражданам, осуществлению выплат по 

алиментам и другим финансовым обязательствам. Привитие осужденным 

трудовых навыков способствует их успешной социальной адаптации в 

обществе после отбытия уголовного наказания. Производственная 

деятельность в УИС представляет собой определенный вид деятельности, 

которую нельзя отнести к экономике в традиционном понимании. С одной 

стороны, это множество производственных подразделений, принадлежащих 

ИУ и производящих конкретную продукцию. С другой стороны, 

производственная деятельность в УИС обеспечивает выполнение требований 

законодательства по привлечению осужденных к труду, их 

профессиональному обучению, погашению исков, восполнению расходов 

федерального бюджета на содержание осужденных, то есть задач по 

исполнению наказаний и исправлению осужденных, а также их 

ресоциализации после освобождения. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2015 г. № 1877-р
2
 в Концепцию развития УИС внесены существенные 

изменения, которые касаются также и трудовой деятельности, 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России //  

http://fsin.su/ (дата обращения 02.05.2018) 
2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (ред. от 

23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. №N 43. Ст. 5544; Собрание 

законодательства РФ. 2015. № 40. Ст. 5581. 

http://fsin.su/
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профессионального образования и профессионального обучения 

осужденных. В настоящее время ФСИН России принимает участие в 

подготовке и юридическом сопровождении нормативных актов, относящихся 

к деятельности УИС, в том числе затрагивающих вопросы организации труда 

осужденных на современном этапе. Ожидаются изменения в правовом 

регулировании организации трудовой деятельности осужденных. 

Таким образом, при  обеспечении осужденных работой необходимо 

учитывать в рамках реформирования производственного сектора уголовно-

исполнительной системы следующие факторы: 

- проблема привлечения и обеспечения осужденных работой должна 

решаться одновременно с повышением уровня профессионального обучения 

и профессиональной подготовки; 

- обучение должно основываться на принципе востребованности 

обучаемой профессии на рынке труда после освобождения; 

- активизировать участие в организации труда осужденных органов 

местного самоуправления и разработать с учетом этого региональные 

программы по обеспечению трудовой занятости осужденных (реализация 

таких программ должна быть возложена на руководство субъекта); 

- развитие современного производства и повышение эффективности 

существующих производств исправительных учреждений; 

- усиление контроля за организацией труда осужденных (увечья, 

получаемые осужденными на производстве не редкость, но они могут их 

получать специально); разъяснение ответственности за членовредительство; 

- привлечение осужденных с ограниченными возможностями на 

реабилитационные работы (сегодня только чуть более 800 рабочих мест 

создано для такой категории). Численность лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС по состоянию на 1 июля 2017 года, имеющих 
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инвалидность I,II,III группы и отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях составила 18990 человек
1
; 

 - определение и контроль со стороны Правительства РФ минимального 

объема государственных заказов, подлежащих исключительно размещению в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

- установление в действующем УИК РФ возможности привлечения 

осужденных к труду на договорной основе (с заключением трудового 

договора); 

- пересмотреть нормы выработки, предусмотренные в исправительных 

учреждениях для осужденных; 

- предусмотреть привлечение осужденных из числа тех, кому 

разрешено выходить за пределы исправительного учреждения (колонии-

поселения), например, к жилищно-коммунальным работам за пределами 

исправительного учреждения. 

Среди основных причин неэффективности организации труда 

осужденных члены общественных наблюдательных комиссий выделяют 

следующие (и с ними нельзя не согласиться): 

- характеристики, номенклатура и объем товаров и услуг, 

предлагаемых предприятиями УИС, не дают возможности обеспечить 

должную трудовую занятость всех осужденных собственными силами; 

- в действующем уголовно-исполнительном законодательстве 

отсутствуют значимые стимулирующие возможности для работающих 

осужденных и перевыполняющих нормы выработки (например, уменьшение 

срока лишения свободы из расчета два дня лишения свободы за три при 

условии ненарушения режима содержания); 

- необходимо изменить действующее уголовно-исполнительное 

законодательство в части увеличения начисления заработанной платы с 

учетом удержаний до 30%; 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности УИС ФСИН России (январь-июнь) 2017 года: 

информационно-аналитический сборник // ФГОУ НИИ  ФСИН России. Тверь, 2017. С.55. 
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- необходимо усилить контроль за состоянием здоровья осужденных, 

работающих на производственных предприятиях. 

В современных условиях развития производственного сектора УИС 

невозможно повышать эффективность самих предприятий и трудовую 

деятельность осужденных без устранения вышеперечисленных факторов, 

которые не только не развивают производственный сектор УИС, но, 

наоборот, тормозят его развитие. Сегодня назрела острая необходимость в 

выработке новых представлений и взглядов на правовые, организационные 

вопросы привлечения осужденных к труду с учетом рыночных отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В ходе проведенного исследования на тему «Правовое регулирование 

труда осужденных к лишению свободы» мы пришли к следующим выводам. 

1. В своем развитии уголовно-исполнительное (пенитенциарное, 

исправительно-трудовое) законодательство в области привлечения к труду 

осужденных к лишению свободы прошло длительный, сложный путь, 

связанный с изменениями в политической и социально-экономической жизни 

страны. Обратившись к истории, можно выделить несколько этапов 

формирования основных тенденций, повлиявших на организацию труда 

осужденных в России. 

Первый этап - дореволюционный. Карательная политика самодержавия, 

ее цели и содержание со всей очевидностью проявились не только в системе 

наказаний, но и в организации и условиях их исполнения. 

Второй этап начался после Октябрьской революции 1917 г. 

и продолжался до 1929г. В это время были приняты первые наиболее 

прогрессивные нормативные правовые акты в области исполнения 

наказаний, в том числе в сфере организации труда осужденных. 

Третий этап (1930-1940) характеризуется выдвижением на первый план 

не законов, а подзаконных нормативных актов. 

Четвёртый этап (1950-1980). В это время были приняты конкретные и 

содержательные меры по восстановлению и укреплению законности, 

развитию демократических начал в деятельности мест лишения свободы, 

созданию материально-бытовой и производственной базы. 

Пятый этап начался в 1990-е годы и продолжается в настоящее время. 

Переход к рыночной экономике, построение правового государства 

потребовали кардинального пересмотра политики и принятия ряда 

нормативных актов. 
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2. Новый уровень интеграции России в международное сообщество 

и вступление в 1996 г. в Совет Европы ознаменовали приверженность нашего 

государства международным принципам демократии и гуманизма, а также 

готовность к переосмыслению целей, функций и форм трудовой 

деятельности в исправительных учреждениях. Данные изменения коснулись 

не только организации труда осужденных, но и его правового регулирования. 

Выработанные мировым сообществом более 60 лет назад 

рекомендации МСП по организации труда заключенных явились основой для 

принятия региональных правил в данном направлении. На наш взгляд, 

концептуальным отличием стало отсутствие в ЕПП принципа обязательности 

труда заключенных. 

Определенное влияние на организацию труда осужденных оказывает 

опыт зарубежных стран. Для всех иностранных пенитенциарных систем 

является нормальным и в некоторых даже обязательным определение 

личностных склонностей и их практическое сопоставление с жизненными 

перспективами каждого заключенного, с тем чтобы на этой основе готовить 

их к жизни вне учреждений (Великобритания, Норвегия, Польша, Швеция, 

Финляндия). При организации труда и контроле заключенных распоряжения 

администрации являются обязательными. 

Трудовая деятельность на предприятиях местной промышленности 

в зарубежных странах, определяется естественными рыночными 

регуляторами: спросом и предложением на труд, конкурентоспособностью 

труда, а также отношением и конкретным участием профессиональных 

союзов и местных бирж труда. Биржи труда не только активно участвуют в 

привлечении заключенных к труду, но и формулируют политику 

пенитенциарной системы по направлению повышения профессиональной 

подготовки заключенных в целях трудового устройства при освобождении из 

исправительного учреждения. 

3. Принципы правового регулирования трудовых отношений лиц, 

осужденных к лишению свободы закреплены как в законодательстве 
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Российской Федерации, так и в международных актах по обращению 

с осужденными. В ч. 5 ст. 103 УИК подчеркивается, что производственная 

деятельность осужденных не должна препятствовать выполнению основной 

задачи исправительных учреждений – исправлению осужденных. 

Принципы трудового права представляют собой закрепленные в 

Конституции РФ или ТК РФ руководящие начала, которые непосредственно 

регулируют ту или иную совокупность однородных трудовых или иных, 

непосредственно связанных с трудовыми, отношений. Конституционные 

принципы трудового права и общепризнанные принципы и нормы трудового 

права конкретизированы и закреплены в ст. 2 ТК РФ. Все эти принципы 

можно разделить по признаку целенаправленности на три группы: 

К первой группе относятся принципы реализации права на труд. 

Вторая группа включает принципы обеспечения высокого уровня 

условий и охраны трудовых прав. 

Третью группу составляют принципы защиты трудовых прав и 

исполнения трудовых обязанностей. 

4. Труд выступает частью всей совокупности средств 

исправительного воздействия на осужденных и от того, как он организован, 

как вознаграждается, какое приносит удовлетворение, как осознается 

общественное значение труда самими осужденными, зависит не только его 

производительность, но и степень воздействия на их социальную адаптацию 

и реабилитацию. 

Под организацией труда осужденных следует понимать систему мер, 

которая дает возможность исправительным учреждениям максимально 

использовать труд как средство исправительного воздействия на лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в уголовно-исполнительных 

учреждениях. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время ФСИН России принимает 

непосредственное участие в подготовке и юридическом сопровождении 

многих нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность УИС, в 
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том числе в области труда осужденных. Внимание к совершенствованию 

нормативной основы, обеспечивающей надлежащее содержание труда лиц, 

наказанных за уголовные преступления лишением свободы, возрастает. 

Вместе с тем должного отражения в законодательстве пока не получило 

соотношение политической и юридической обусловленности содержания 

труда осужденных. До сих пор нет и нормативно закрепленной обязанности 

государства по созданию материальных и финансовых условий, 

обеспечивающих содержание труда осужденных, соответствующее 

современным ожиданиям общества. При этом ведомственная и региональная 

нормативные базы, обусловливающие содержание труда осужденных, 

объективно представляют собой оптимизацию федерального значения 

исполнения наказаний, местных обязанностей его реализации и 

ведомственной мобильности организационно-управленческих ресурсов 

5.  Предусмотренная уголовно-исполнительным законодательством 

обязанность осужденных трудиться неразрывно связано с обязанностью 

администрации исправительных учреждений привлекать осужденных к труду 

исходя из наличия рабочих мест. 

Следует отметить, что администрации исправительных учреждений не 

принимают должных мер по созданию рабочих мест и привлечению 

осужденных к труду, в связи, с чем на сегодняшний момент организация 

труда лиц, находящихся в исправительных учреждениях, переживает 

тяжелые времена, количество трудоустроенных осужденных к лишению 

свободы не соответствует целям наказания. 

Для разрешения перечисленных выше проблем правового 

регулирования представляется целесообразным: 

- определить и нормативно закрепить состав законодательства, 

регулирующего труд осужденных к лишению свободы, в его иерархической 

последовательности, в котором, в частности, установить соотношение 

общего и специального регулирования. Учитывая отсутствие единого 
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подхода к вопросу о том, какое законодательство - трудовое или уголовно-

исполнительное следует считать общим, а какое - специальным; 

- законодательно закрепить принципы правового регулирования труда 

осужденных к лишению свободы или ограничения в реализации основных 

принципов правового регулирования, которые установлены в ТК РФ; 

- законодательно закрепить трудовые права и обязанности осужденных 

к лишению свободы с учетом соответствующих правовых ограничений; 

- внести  поправки в ст. 103 УИК РФ, а именно исключение из нее слов 

«а также исходя из наличия рабочих мест», за которой последует большая и 

необходимая для общества и государства работа всей Федеральной службы 

исполнений наказаний. Указанные изменения возложат на уголовно-

исполнительную систему безусловную обязанность по созданию 

необходимого количества рабочих мест и трудоустройству всех 

трудоспособных осужденных. 
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