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ВВЕДЕНИЕ

Уголовно-исполнительное  законодательство  Российской  Федерации

устанавливает, что общественно полезный труд один из основных способов и

методов,  направленный  на  исправление  осужденных.  Стоит  отметить,  что

существует  мнение,согласно  которому  общественно  полезный

трудосужденных  -  важнейшее  средство  социализации  личности,которое

необходимо для приобретениянужных навыков для дальнейшей жизни после

освобождения.1

Вопрос о трудовой деятельности осужденных как в прошлом, так и в

настоящее время занимает особое место и ему уделяется большое внимание

со стороны государства. Кроме того, остро стоят вопросы о реабилитации и

социализации осужденных на всех этапах отбывания уголовного наказания, а

также  после  освобождения.  Согласно  Европейским  пенитенциарным

правиламцелью  исправительного  воздействия,  направленного  на

осужденного  являетсясохранение  здоровья  и  достоинства,формированин  у

осужденных чувства ответственности и навыков, которые бы содействовали

их  реинтеграции  в  общество  и  помогали  удовлетворить  необходимые

жизненные потребности в дальнейшем».2

Труд при осуществлении уголовного наказания - позитивный элемент

внутреннего  режима,  его  не  стоит  рассматривать  как  средство  наказания.

Работа,  которая  предлагается  осужденным,должна  соответствовать

современным  требованиям  и  стандартам,  а  учреждения  должны

удовлетворять стандартам современной системы управления и производства.

1
Шамсунов  С.Х.  Современные  проблемы  организации  труда  и  социальной  реабилитации

осужденных с учетом требования международных стандартов // Уголовно-исполнительная система: право,

экономика, управление. - 2016.-№ С. 3.

2
Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация (2006) 2 // КонсультантПлюс: справ.правовая

система. — Версия Проф. — Электрон.дан. — М.,2019.— Доступ из локальной сети

3



Актуальность темы исследования во  многом  обусловлена

значительными изменениями в правовой регламентации труда осужденных.

Стоит  отметить,  что  в  российском  законодательстве  нигде  прямо  не

установлена  сфера  применения  норм  трудового  законодательства  к

отношениям, складывающимся в процессе труда осужденных. В связи с чем,

в  настоящее  время  существуетбольшое  количество  правовых  вопросов,

связанных  с  возможностью  и  необходимостью  заключения  трудовых

договоров  с  осужденными,  регулирования  установления  трудовых  прав  и

обязанностей  осужденных,  установление  правовых  оснований  для  их

увольнения и многие другие вопросы. Нет соответствующей определенности

по ним и в юридической литературе.

Данные обстоятельства определили цель и задачи исследования. Целью

настоящего  исследования  является  выявление  природы  отношений,

возникающих в процессе труда осужденных, определение порядка правового

урегулирования труда осужденных.

Достижение  указанной  цели  предопределяет  решение  следующих

задач:

1. Выявление  разновидностей  отношений  при  выполнении  работ

осужденными;

2. Выделение основных признаков трудовых отношений;

3.  Определение  основных  признаков  уголовно-исполнительных

отношений;

4. Установление  правовой  природы  труда  осужденныхпри

привлечении к бесплатному общественно-полезному труду и при выполнении

оплачиваемых работ;

5. Определение природы труда лиц, осужденных к обязательным и

исправительным работам.

Объектом  исследования  являются  отношения,  возникающие  при

привлечении осужденных к различным видам труда. Предмет исследования

— это нормы, регулирующие отношения в сфере труда осужденных.
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Методологическую основу исследования составляют такие методы, как

специально-юридические  методы,  среди  которых  выделяют  формально-

логический метод, сравнительно-правовой метод, метод системного анализа,

метод толкования права.

Теоретическая  основа  исследования  представлена  работами  В.М.

Анисимкова,  В.В.  Базунова,  Н.И.  Брезгина,  С.Н.  Беловой,В.В.  Волковой,

А.В.Губенко,  И.В.  Дворянскова,  Н.Н.  Дерюги,  Е.В.  Емельяновой,  СА.

Злотникова, И.Б. Калинина, И.С. Мирусина, АЛ. Петрова, А.А. Раськевича,

М.Н.  Рассадиной,  О.В.  Соколовой,  И.Б.  Степановой,  Н.Н.  Стребкова,  В.А.

Уткина, С.В. Чубракова, Н.П. Шиловой, Е.С. Шукаевой и многих других.

Эмпирическую базу исследования составили 20 решений судов общей

юрисдикции  по  вопросам,  касающимся  правового  регулирования  труда

осужденных,  а также ряд определений Конституционного суда Российской

Федерации.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  комплексном

исследовании  правовой  природы  труда  осужденных.  В  работе

предпринимается  попытка  подробного  рассмотрения  и  соотнесения

отдельных признаков трудовых и уголовно-исполнительных правоотношений

с  признаками  отношений  по  труду  осужденных.  Практическая  значимость

исследования  заключается  в  исследовании  совокупности  признаков  труда

осужденных.  Кроме  того,  необходимо  разработать  ряд  предложений  для

совершенствования нормативных актов, регулирующих труд осужденных.

Выпускная  квалификационная  работасостоит  из  введения,  основную

часть  составляют три  главы,  семь разделов,  а  также заключение  и  список

использованных источников и литературы. 
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 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ

1.1. Понятие и признаки трудовых отношений

Понимание  природы правовых отношений заключается  в  способности

дать ответ на вопрос, зачем нужны те или иные правоотношения, какова их

роль  и  какими  нормами  права  они  должны  регулироваться.  Правовые

отношения — это общая категория, конкретизирующая общие нормативные

предписания  в  поведении  людей.  Иначе  говоря,  правоотношение  —  это

условие  реализации  норм  права.  Правовое  отношение  это  форма

юридического  взаимодействия  социальных  субъектов  в  сфере  правового

регулирования  с  целью  реализации  законных  интересов  и  достижения

предусмотренных законом благ. Признаками правоотношения будут являться

регулирование правовыми предписаниями, наличие субъектов права и особой

юридической  связи  между  ними,  волевой  характер.  В  данном  случае

выделены  базовые  признаки  правоотношения,  в  более  детальном

рассмотрении возможно выделение и иных. Правоотношения возникают на

основе  тех  или  иных  юридических  фактов.  Ниже  будут  рассмотрены

отношения, которые возникаютпри выполнении работ осужденным, то есть

отношения между осужденным с одной стороны и «работодателем» с другой.

Как устанавливает российское законодательством,  а  именно Трудовой

кодекс Российской Федерации, трудовые отношения - отношения, которые

основаны  на  соглашении  между  работником  и

работодателем,касаемыеличного выполнения работником трудовой функции

за определенную плату. Важно отметить, что трудовая функция работника

выполняется  в  первую  очередьв  интересах  работодателя,  а  кроме  того,

работодатель  осуществляетуправление  и  контроль.  При  выполнении

трудовой  функции  работникимеет  обязанность  подчиняться  правилам
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внутреннего  трудового  распорядка,  а  работодательимеет  обязанность

обеспечить  необходимые  для  этого  и  установленные

законодательствомусловия  труда.  Кроме  того,источником  регулирования

трудовых  отношенийявляютсяколлективные  договоры,  соглашения,

локальные нормативные акты, трудовой договор.

Единого,  общепризнанного  перечня  признаков  трудовых

правоотношений  нет.  Существует  множество  мнений  об  их  обязательных

признаках. Выделяются следующие признаки трудовых отношений: наличие

особых субъектов — работника и работодателя; волевой характер отношений,

так как они возникают на основе волеизъявления; выполнение определенной

работы работником лично; возмездный характер трудовых отношений. С.Ю.

Чуча, утверждает, что общественные отношения, возникшие при заключении

трудового договора или добровольного соглашения не отличаются,  именно

поэтомуотсутствуют сложности для того, чтобы добровольческие отношения

являлись  составной  частью  предмета  трудового  права».  3 Деятельность  в

данных правоотношениях выполняется под контролем работодателя, который

в свою очередь обязан создать условия для выполнения данной деятельности.

4 Ю.П.  Орловский  делает  акцент  на  том,  что  трудовая  функция  должна

обязательно  выполняться  с  подчинением  правилам  внутреннего  трудового

распорядка  работником  лично,  а  также  в  интересах  работодателя.5 Н.В.

Закалюжная  выделяет  в  качестве  признака  тот  факт,  что  трудовое

правоотношение  опосредует  коллективный  труд,  то  есть  работник  не

организует  самостоятельно процесс труда и не управляет  им,  оставляя это

3Чуча С.Ю. Социальное партнерство в сфере труда: становление и перспективы развития правового

регулирования в Российской Федерации // Омск: Изд-во ОмГУ. — 2015. —С. 63—66.

4Агашев  Д.  В.  Трудовое  отношение:  от  понятия  к  способам  правового  регулирования  //  Вестн.

Том.гос. унта.Право. -2013. -№2 - С. 121

5
Орловский  Ю.  П.  Общие  положения.  Комментарий  к  разделу  Трудового  кодекса  Российской

Федерации.Юридическая фирма («Контракт». 2011. // КонсультантПлюс: справ.правовая система. — Версия

Проф. Электрон.дан. — М., 2019: — Доступ из локальной сети.
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работодателю,  соблюдение  работником  трудовой  дисциплины,  подчинение

его внутреннему трудовому распорядку организации, стабильность 6

Стоит  отметить,  что  в  юридической  литературе  существует  большое

количество позиций о признаках трудовых правоотношений, но несмотря на

это, можно выделить ряд основных:

-   возмездность  выполнение  трудовой  функции  –  работник  получает

определенную плату за выполненную работу;

-несамостоятельность  работника  –  работник  вынужден  подчиняться

работодателю;

-работодатель обязанобеспечить строго определенные условия труда; 

-работник обязан выполнять свои обязанности лично;

-добровольность трудовых отношений;

-все участники трудовых правоотношений равны.

Разберем  также  особенности  трудовых  правоотношений.  Во-первых,

выполнение трудовойфункции воплощается в предоставлении работодателем

работнику  соразмерной  оплаты  за  произведенный  труд.  Возмездное

вознаграждение — это основная цель для работника и средство воздействия

на него для работодателя.

Признак  несамостоятельности  работника  можно  рассматривать  как

возможность работодателя использовать работника по своему собственному

усмотрению,  использовать  его  способности  осуществлять  определенную

полезную  деятельность,  что  и  является  предметом  трудового  договора.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  общественное  трудовое

отношение  представляет  собой  предпосылку  длядальнейшего  правового

регулирования  и  является  фактической  связью  субъектов  в  сфере

6
Закалюжная Н. В. Нетипичные трудовые отношения: видоизменение классических признаков //

Научные ведомости серия философия. Социология. Право. — 2014. —№ 16 (187). — Выпуск 29.— С. 123-

126.
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применения труда, который основан на различных формах принуждения к

труду.

Законодательно  установлено,  что  условия  труда  –  это  совокупность

факторов производственной среды и трудового процесса, которые оказывают

влияние на работоспособность, а также здоровье работника. Стоит отметить,

что законодатель рассматривает условия труда исключительно через призму

возможности  негативного  влияния  исполнения  трудовой  функции  на

организм  работника,  в  то  время  как  одной  из  основных  обязанностей

работодателя  помимо  исключения  вредных  производственных  факторов

либоснижения  их  негативного  воздействия  является  обеспечение

возможности  исполнения  трудовой  функции.  Работодатель  дает  указания

работнику относительно выполнения им своей работы, обязан обеспечивать

контроль за его деятельностью, в то время как работник обязан подчиняться

данным указаниям.7

Личное  выполнение  своих  обязательств  работником  как  признак

трудовых  отношений,  включает  в  себя  следующее:  в  момент  заключения

трудового договора работодатель зачастую выдвигают определенные условия

к квалификации работника: наличие специального образования, опыт работы

по специальности. В связи с чем работодатель имеет интерес в выполнении

трудовой  функции  конкретным  лицом,  с  которым  заключен  трудовой

договор.

Признак  добровольности  в  трудовых  правоотношениях  означает

согласие  на  заключение  сторонами  договоренности,  согласно  которой

работник  будет  выполнять  определенную  работу  за  оговоренную  плату.

Вступление  в  трудовые  отношения  без  согласия  превращает  их  в

7
Панасюк  О.  Т.  Содержание  признака  «несамостоятельность  работника»  при  квалификации

трудового отношения // Трудовое право в России и за рубежом. — 20l3. —№ 4. — С. 2 - 4.
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запрещенный принудительный труд. Добровольность — это всегда свободное

волеизъявление о начале либо прекращении трудовых отношений.8

Равенство участников правоотношения, в качестве последнего признака

трудового  правоотношения,  заключается  в  равном  объеме  прав  и

возможностей  граждан  в  трудовых  отношениях,  не  зависимо  от

обстоятельств, не связанных с профессиональными качествами работника, и

при  соблюдении  соответствия  требованиям  вида  труда.  При  заключении

трудового  договора  участвуют  две  равные  стороны,  одна  из  которых

обязуется предложить работу, создать условия для ее выполнения и оплатить

ее, а другая сторона обязуется выполнить эту работу в надлежащем качестве.

В  дальнейшем,  раскрытые  в  данном  разделе  признаки  будут

рассматриваться в каждом из видов труда осужденных.

Действующее  законодательство  позволяет  выделить  разные  виды

правоотношений,  связанных  с  выполнением  работ  осужденными,  которые

весьма  сильно  могут  отличаться  друг  от  друга.  В  настоящее  время

законодательством  предусмотрены такие  варианты труда  осужденных,  как

обязательные  работы,  исправительные  работы,  принудительных  работы,  а

также бесплатный и оплачиваемый труд осужденных. 

УИК  РФ  устанавливает  добровольный  и  обязательный  труд

осужденного,  а  также  оплачиваемый  и  бесплатный  труд.  Действующее

российское  законодательство  осуществляет  правовое  регулирование

наиболее  острых  вопросов,  а  именно  вопросы  организации  труда,  его

условиям и  оплата.  Стоит  отметить,  что  правоотношения,  где  работник  -

осужденный,  осуществляются в замкнутой сфере, а именно исключительно

в пределах конкретного исправительного учреждения.

8
Францифоров А. Ю. Признаки трудовых отношений // Трудовое право в России и за рубежом. —

2017. — № 2. //КонсультантПлюс: справочно-правовая система. — Версия Проф. — Электрон.дан. — М.,

2017: — Доступ из локальной сети.
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Необходимо  упомянуть  иные  квалификации  отношений  по  работе

осужденных.  Например,  В.А.  Уткин считает,  что  бесплатный труд  может

обладать признаком добровольности и к нему могут не применятся санкции,

Также  он  считает,  что  бесплатный  труд  может  быть  обязательным  и

выполнятьсяпод угрозой применения мер принуждения. 9

В  соответствии  со  статьей  103  УИК  РФ  привлечение  к  труду

осужденных возможно и на возмездной основе. Как считаетИ.С. Мирусина, в

таком  случае  возникает  двойная  обязанность:  у  осужденного

возникаетобязанностьтрудиться,  а  у  администрации  исправительного

учреждениявозникает  обязанность  привлекать  осужденного  к  труду.

10Несмотря на то, чтоосужденный наделен правом на труд, стоит отметить и

об определенных ограниченияхтруда. Так например, осужденный не вправе

свободно  выбирать  каким  именно  видом  трудовой  деятельности  онбудут

заниматься. 

Стоит  также  сказать,  что  основными  направлениями  деятельности

предприятий  уголовно-исполнительной  системы  являются  лесозаготовка,

деревообработка,  швейное  производство,  обработка  металла.  Для

обеспечения  безопасности  жизни  и  здоровья  осужденных,  а  такжевсего

исполнительного  учреждения  устанвыливается  запрет  на  использование

труда осужденных на тех работах и должностях в управлениях и отделах

территориальных органов уголовно-исполнительной системы, в зданиях, где

размещен  личный  состав  сотрудников,  хранится  оружие,  служебная

документация,  специальные  технические  средства,  на  работах  по

обслуживанию  и  ремонту,  работах  с  множительной,  радиотелеграфной,

9
Уткин В. А. Бесплатный труд осужденных в местах лишения свободы // Вестник ТГУ. —2016. — 

№ 11. —С.76-77.

10 Мирусин И. С. К вопросу об обязательности труда осужденных // Уголовная юстиция. —2017. —

№ 99. — С. 51.
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телефонной,  факсимильной  техникой,  работах,  связанных  с  учетом,

хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, отравляющих и ядовитых

веществ,  на  работах  с  подчинением  им  вольнонаемных  работников,  в

качестве  водителей  оперативных  машин.  Также  стоит  отметить,  что

осужденные  не  могутзанимать  должности,  где  может  возникнуть

материальная  ответственность,  например,  продавцов,  бухгалтеров,

операционистов, кассиров, заведующих складами, кладовщиков и так далее.

Как  установлено  в  российском  законодательстве,  исправительные

работы — это  вид наказания,  который не  связан  с  лишением свободы,  а

заключается в том, что осужденный отбывает наказание непосредственно в

организациях, руководители которых согласны предоставить рабочее место,

или же по основному месту работы осужденного. Необходимо рассматривать

два  вида  этого  наказания.   Критерием  разделения  служит  время

возникновения  отношений  по  труду,  то  есть  существовали  данные

правоотношения до судимости или же возникли вследствие обвинительного

приговора суда.

При  осуществлении  исправительных  работ  по  основному  месту

обязательным  признаком  является  отчисление  части  заработной  платы.

Осужденный,  имеющий  работу,  уведомляет  руководителя  о  наличии

приговора  в  отношении  него  и  тот  издает  указ  для  бухгалтерии  о

произведении отчислений из  зарплаты согласно  решению суда.  В  данном

случае,  гражданин  не  претерпевает  каких-либо  кардинальных  жизненных

перемен,  он  остается  на  той  же  работе,  с  теми  же  должностными

обязанностями, в том же коллективе. Во многом основным неблагоприятным

изменением  в  данном  случае  будет  уменьшение  получаемой  на  руки

заработной  платы.  Ряд  ученых  считает,  что  смысл  наказания  в  виде

исправительных  работ  в  случае  отбывания  на  основном  месте  работы

искажается и превращается в штраф с рассрочкой платежей. Исправительные

работы  по  иному  месту  работы,  которое  назначается  органами  местного

12



самоуправления, разнятся с описанными выше. Осужденный не имеет права

отказаться от предложенной ему работы, однако работодатель может счесть

его неподходящим кандидатом для выполнения предложенной работы. Это

право работодателя,  а  не обязанность.  Осужденный попадает в новые для

себя  условия,  где  он  обязан  подчинятся  правилам внутреннего  трудового

распорядка и иным актам организации, выполнять порученную ему работу.

В  каждом  из  выделенных  видов  исправительных  работ  осужденный

трудится в течение рабочего дня,  соблюдает локальные акты организации,

является в уголовно-исполнительную инспекцию для контроля выполнения

наказания, из его зарплаты производятся отчисления от 5 до 20 %, а отпуск

составляет 18 дней.

Примечательно,  что  УИК  РФ  регулируетустановленный  порядок

увольнения,  перевода,  изменения  места  отбывания  наказаниядля

осужденного.  При  исполнении  осужденным  исправительных  работ

запрещается увольнятьс работы по собственному желанию осужденного при

отсутствии  разрешения  на   то  в  письменной  форме  уголовно-

исполнительной  инспекции,  выдаваемое  только  после  проверки

обоснованности  причин  увольнения.  Отказ  в  выдаче  такого  разрешения

обязательно  должен  иметь  четкое  обоснование,  а  такжеможет  быть

обжаловано в установленном законом порядке в течении десяти дней путем

сообщения  в  уголовно-исполнительную  инспекцию.Для  учреждения-места

отбывания исправительных работ такие обязанности не установлены, но при

этом  в  случае  немотивированного  отказа  организации  в  предоставлении

осужденному  работы,  уголовно-  исполнительная  инспекция  обязана

направить такую информацию в органы прокуратуры 11

11  Об утверждении инструкции по организации исполнение наказаний и мер уголовно-правового

характера  без  изоляции  от  общества  [электронный  ресурс]:  приказ  Министерства  юстиции  Российской

Федерации от 20 мая 2009 г. -№ 14: (ред. от 27 дек. 2010 г.) // КонсультантПлюс: справ. Правовая система. —

Версия Проф. — Электрон.дан. — М., 2019: — Доступ из локальной сети. 
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Согласно статье 49 УИК РФ, обязательные работы — это бесплатные

работы  в  свободное  от  работы  и  учебы  время.  Органы  местного

самоуправления  совместно  с  уголовно-исполнительной  инспекцией

определяют место и вид отбывания наказания в виде обязательных работ. 

Осужденный исполняет наказание в свободное от учебы, работы время

в будни, выходные и праздничные дни. В будние дни осужденный обязан

ежедневно отработать не более двух часов, а в выходные и праздничные дни

- четыре часа в день. Установлено, что время отбывания обязательных работ

не может быть меньше 12 часов, но в случае наличия уважительной причины

инспекция вправе уменьшить количество часов. Отпуск на основном месте

работы не прерывает время отбывания наказания.

Изучая виды наказаний, в рамках исполнения которых предусмотрена

обязанность  трудиться,  необходимо  определить  правовую  природу  труда

осужденных  для  определения  того,  какой  правовой  отраслью  он  должен

регулироваться прямо, а какой опосредованно.

Вопрос  природы  отношений  по  труду  осужденных  не  решен  в

юридической  литературе.  Одни  авторы  считают,  что  отношения  в  сфере

труда осужденных являются трудовыми, другие относят их к регулированию

уголовно-исполнительным  законодательством,  третьи  считают,  что

необходимо  включить  в  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  нормы,

непосредственно  регулирующие  труд  осужденных,  ряд  ученых  полагает

необходимым  применять  трудовое  либо  уголовно-исполнительное

законодательство в отношении данной категории лиц субсидиарно.  Бурцев

А.Н.  считает,  чтонеобходимо  установить,  что  труд  осужденных  с  учетом

определенных  особенностей  должен  регулироваться  отдельной  главой

Трудового кодекса Российской Федерации.  12 И. В Аленина утверждает, что

необходимо  исключить  из  трудового  законодательства  вопрос

12  Бурцев А. Н. Правовое регулирование труда заключенных в ФРГ // Управление персоналом. —

2017. — №2. – С. 5.
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регулированиятруда осужденных трудовым законодательством, так как, по ее

мнению, отсутствует признак добровольности .13

Л.Г.  Крахмальника  считает,  что  труд  осужденных  регулируется  как

трудовым правом, так и уголовно-исполнительным.  14А.В. Губенко в своих

трудах прописывает, что труд осуждённых должен регулироваться нормами

трудового  права,  но с  учетом особенностей  его  правового  статуса.  15 Д.В.

Агашевотмечает в своих трудах, что с цель труда и содержания трудового

отношения  с  участием  осужденного  имеет  свою  специфику,  а  именно

карательно-исправительный характер воздействия на Представляется, что для

ответа  на вопрос о природе отношений по труду осужденных необходимо

выявить  признаки  трудовых  отношений,  уголовно-исполнительных

отношений  и  отношений  по  труду  осужденных  при  лишении  свободы,

исправительных,  обязательных  работ,  и  сравнить  их.  При  рассмотрении

признаков различных видов отношений и соотнесении этих характеристик с

признаками  различных  правовых  отраслей  будут  выявлены  их  совпадения

или различия.

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

регулирования трудовых отношений: Сб. материалов науч. конф. Омск: Омский гос. ун-т. — 2014. — Ч. 1. —

С. 13.

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

С.48.

15
Губенко  А.  В.  Правовое  регулирование  трудовых  отношений  осуждённых  при  отбывании

наказания в виде лишения свободы [Текст] / А. В. Губенко. —Ростов н/Д, 2006. —С. 26.
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1.2. Особенности гражданско-правового статуса осужденных

В  каждой   отрасли  праве  центральное  место  занимает  понятие

правового статуса личности, так как право лишь воплощено именно в правах

участников общественных отношений, в связи с чем возможность реализации

таких прав предполагает то или иное правовое состояние личности, которое

обозначается как правовой статус или правовое положение. 

Ряд  авторов  не  разделяют  понятия  «правовой  статус»  и  «правовое

положение».

Так,  Л.Д.Воеводинуказывает  в  своих  трудах,  что  «правовой  статус

(положение)  личности  –  это   реальное положение  в  данном государстве  и

обществе, с большей или меньшей полнотой выраженное в праве». 

Иныеученыеутверждают, что понятие «правовой статус» отличается от

понятия  «правовое  положение»  совокупностью  содержания  прав  и

обязанностей.  Понятие  «правовой  статус»  отражает  центральные  элементы

положения  личности,  а  правовое  положение  включает  в  себя  правовые

признаки, состояния и возможности граждан. 

Российские  правоведыН.А.Стручков  и  А.Е.  Наташев  указывают,  что

«специфические  права  и  обязанности  это  есть  результат  видоизменения,

ограничения общих прав и обязанностей всех граждан». 

Позже А.Е. Наташевв своих трудах рассматривает специальные права

осужденного  уже  как  субъект  исправительно-трудовых  правоотношений,

указывая  при  этом,  что  ни  одна  из  отраслей  законодательства  не

устанавливает  права  граждан  на  постоянной  основе  находиться  с

ближайшими родственниками и общаться с ними16. 

16 Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-

трудового права // Советская юстиция. - М.: Юрид. лит., - 2014. - № 5.



В правовой науке постоянно ведутся дискуссии, что же такое правовой

статус личности. Ряд ученых считают, что правовой статус- это система прав,

свобод и обязанностей личности, другие ученые считают, что правовой статус

личности  –  это  понятие,  которое  состоит  из  множества  элементов,

отражающих его динамические, функциональные стороны и включающих в

себя  совокупность  правовых  явлений,  составляющих  его  оставляют  его

содержание.  К  числу  указанных  явлений  относятся  правоспособность,

юридические гарантии, гражданство, дееспособность. 

Полагаем,  что  наиболее  точным  определением  правового  статуса

является следующее - совокупность прав, обязанностей, свобод и законных

интересов  граждан,   которые  не  отражаются  в  юридических  правах  и

обязанностях  личности  и  которые  подлежат  правовой  защите  со  стороны

государства. 

Стоит  также  отметить,  что  ряд  правоведов  утверждали,  чтобазисом

правового  статуса  лица  осужденногоявляется  его  общегражданский  статус

личности,  но  с  условием  изъятия  из  этого  статусаопределенных  прав,

которых  лицо  лишается  на  основании  судебного  решения  и  которыми

осужденный  не  может  воспользоваться  в  связи  с  наождением  в  местах

лишения свободы17. 

В настоящее время указанный выше подход к определению правового

статуса осужденных не нашел поддержки у правоведов. 

Считается,  что  правовой  статус  складывается  не  только  из  прав  и

обязанностей  осужденных  граждан,  но  и  прав  и  обязанностей  в  связи  с

ведением  ими  трудовой  деятельности,  установленных  нормами

исправительно-трудового права. 

17 Стручков, Н. А.  ,  УтевскийБ. С./ Н. А. Стручков // Правоведение. - 

1999. - № 3. С. 71—75.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Ряд ученых-правоведов считают, что сам по себе режим не может быть

одинаковым  в  различных  учреждениях,  так  как  на  него

влияютразличныеобъективные  и  субъективные  факторы,  таких  как,

например,18 нехватка  прогулочных  дворов,  аварийное  состояние  зданий

исправительных  учреждений,  площадь  камер,  отсутствие  возможности

обеспечить нужным имуществом. 

Осужденный  обладает  специальным  правовым  статусом  как

разновидностью  статуса  личности,  характеризуемого  наличием

дополнительных  прав  и  обязанностей,отсутствующих  в  общегражданском

статусе  личности.  Указанные  дополнительные  права  и  обязанности

реализуются в рамках установленного режима содержания. А режим, по своей

сути, являетсярегулятором порядка осуществления прав, которые ограничены

в связи с нахождением лица в месте лишения свободы. 

Осужденный  являетсяособым  субъектом,  так  как  имеет  специальные

права  (например,право  на  получение  посылок  и  передач,  свидание)  и

обязанности,  в  связи  с  чем  порядок  их  реализации  регламентируется

специальными нормативными актами. 

В  исправительных  учреждениях  более  детально  урегулировано

содержание  именно  осужденных,  а  не  подозреваемых  и  обвиняемых,

заключенных  под  стражу.  Одним  из  вариантов  решения  существующих

проблем было составление подробногораспорядка дня.

Кроме  того,  результатом  разрешения  сложившихся  проблем  может

стать  введение  нормативно-правовой  нормы,  которая  бы  регулировала

воспитательную  работу.   Важно  отметить,  что  мера  пресечения  в  виде

содержания  под  стражей  и  специальный  принудительный  режим

18 Андреев  В.  Н.,  Минаков  В.  А.  Предварительное  заключение  под

стражу  в  следственных  изоляторах:  практика  исполнения  и  проблемы

совершенствования. - М., 2015.



оказываютположительное  воспитательное  воздействие,  упорядочивают

человеческую деятельность, являются средствами исправления, 

Несмотря на вышеуказанное,  ряд правоведов выступают против того,

чтобы к осужденным, применяли методы воспитательного характера, ввиду

их тяжелого психического состояния, мешающего эффективному восприятию

воспитательного воздействия 19. 

Еще  одной  проблемой  при  рассмотрении  правового  статуса

осужденного  является  определение  подхода  к  правовому  регулированию

положения такого лица20. 

Осужденный  признан  субъектом  правоотношений,имеющий

специальные права и обязанности, выполняющий то, что ему предписано, чьи

действия строго регламентированы установленным законом режимом.  

В настоящее время законодательное регулирование правового статуса

осужденного  действует  на  основе  «разрешительного»  принципа,  путем

установления специальных прав осужденного. 21. 

19  Машков  В.  Н.  Правовые  и  организационные  основы

функционирования системы органов, исполняющих наказания. - М., 1999.  

20 Капица П.И. Меры пресечения в российском уголовном процессе //

Следователь. - 2010. - № 8.

21  Добровольская  С.  Юридически  -  безупречно,  фактически  -

беззаконно. О судебном контроле за арестом и содержанием под стражей //

Новая адвокатская газета. – 2008; 



2 ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ

СВОБОДЫ

2.1. Правовое регулирование привлечения осужденных к бесплатному

общественно-полезному труду

Как  установлено  уголовно-исполнительным  правом,  главная  цель

законодательства  -  исправление  осужденных  путем  осуществления

общественно  полезного  труда,  целью  которого  являетсяисправление

иресоциализаця,  а  также  восстановление  правомерногоповедения,  создание

предпосылок для их дальнейшей адаптации в обществе. 22

Ряд  правоведов  выделяет  экономическую,  оздоровительную  и

социальную  цели  общественно-полезного  труда,  что  соответствует

существующему уголовно-исполнительному законодательству. 

Стоит также отметить,  что ряд ученых указывают на то,  что,  если во

время  отбывания  наказания  осужденный не  будет  осуществлять  трудовую

функцию,  то  их  дальнейшая  социализация  после  освобождения  будет

затруднена,  что  скорее  всего  приведет  к  тому,  чтона  свободе  они  уже  не

смогут и не захотят трудиться.23

На основании вышеуказанного можно сделать вывод, что цель уголовно-

исполнительного  законодательства  не  будет  достигнута,  а  именно

22  Развитие  уголовно-исполнительной  системы  (2017—2025  годы):  распоряжение  Правительства

Российской  Федерации  от  23.12.2016  г.  №  2808-р  «Об  утверждении  Концепции  федеральной  целевой

программы»  [Электронный  ресурс]  //  КонсультантПлюс:  справ.правовая  система.  —  Версия  Проф.  —

Электрон.дан. — М., 2019. — Доступ из локальной сети.

23
Дворянсков И. В. Некоторые проблемы совершенствования исполнения наказания в виде лишения

свободы в России. - И. В. Дворянсков, С. А. Злотников. - Вестн. ин-та: преступление, наказание, исправление.

- 2017. №2. – С. 71
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исправление осужденных и в дальнейшемпредупреждение совершения новых

преступлений.

Для  того,  чтобы  достигнуть  эту  цельисправительным  учреждениям

необходимо создать все необходимые условиядля приобретения  либо

восстановленияосужденными профессиональных трудовых навыков, а также

выработки у них психологической и нравственной потребности трудиться.24

Для выяснения сущности правового режима обязательного труда лица,

приговоренного  к  лишению  свободы,  необходимо  установить  принципы  и

порядок привлечения осужденных к общественно-полезному труду.

При  рассмотрении  выделяемых  признаков  отношений  по  труду

осужденных  в  соотношении  с  основными  признаками  трудовых

правоотношений  необходимо  отметить,  что  в  первой  главе  магистерской

диссертации  были  выделены  такие  основные  признаки  трудовых

правоотношений  как  возмездность,  подчинение  работника  работодателю,

обязанность  работодателя  обеспечить  условия  труда,  личное  выполнение

работником  своих  обязательств,  добровольность  и  равенство  сторон

правоотношения. 

В  дальнейшем именно по  этим признакам трудовых правоотношений

будет  делаться  вывод  о  соотношении  признаков  отношений  по

осуществлению  бесплатного  труда  осужденнымии  определяться  способ

правового  регулирования.  Однако,  данные  признаки  не  ограничивают  в

рассмотрении и иных характеристик изучаемых правоотношений.

Общественно-полезный  труд  осужденных  к  лишению  свободы,

характеризуется определенными признаками.

24
Волкова  В.  В.  Актуальные  проблемы  привлечения  к  оплачиваемому  труду  осужденных  к

лишению свободы/ В. В. Волкова, Н. Н. Стребков, М. Н. Рассадина и др. // Казанская наука. — 2016. — № 12.

— С. 26— 28.
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Первый  признак-  безвозмездность.Главная  особенность  правового

положения  осужденных  -  возможность  привлечения  осужденного

квыполнению  трудовой  функции  без  осуществления  оплаты.  Кроме  того,

обязанность  осужденных  осуществлять  трудовую  функцию  во  благо

исправительного учреждения, которая также предусмотрена законом,можно

считатьнеотъемлемой частью режима при отбывании наказания осужденным.

Осуществление  трудовой  функции  осужденным  подразумевает  под  собой

работы по благоустройству, а именно осуществление мелкого ремонта жилых

помещений,  культурно-бытовых  зданий,  ремонт  спортивных  площадок,

осуществление уборки территорий исправительного учреждения.

Вторым признаком необходимо отметить обязательность такого труда,

так  как  для  осуществления  трудовой  функции  не  требуется  свободное

согласие осужденного. Осужденный имеет обязанность по соблюдению режим

исправительного  учреждения.  Лишение  свободы  как  вид  уголовного

наказания характеризуется изоляцией осужденного от общества, осужденный

направляется  в  колонию-поселение,  либо  в  воспитательную  колонию,

возможен вариант помещения его в лечебном исправительном учреждение, а

также в исправительной колонии общего, строгого или особого режима. Как

мы видим, то есть в содержание лишения сводобы не входит такое понятие,

как («принудительные работы», «каторжные работы» или иной вид работ. 25

Конвенции о защите прав человека и основных свобод установливает,

что принудительный или обязательный труд не включают в себя следующие

виды труда: 

25  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  22.1  1.1984))

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ.правовая система. — Версия Проф. — Электрон.дан. — М.,

2019: — Доступ из локальной сети.
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а)  труд,  выполняемый  лицом,  которое  находится  в  заключении  в

соответствии  со  ст.  5Конвенции  либокоторое  получило  условное

освобожденное от такого заключения; 

б) служба, носящая военный характер, либоальтернативная служба;

 в) работа, выполняемая в случае введения чрезвычайного положения; 

г) работа, выполняемая в рамках обычных гражданских обязанностей. 

В  российском  законодательстве  также  указано,  что  принудительный

труд не включает работу, которая выполняется на основании вступившего в

законную  силу  приговора  суда,  выполняемая  под  строгим  контролем

государственных  органов,  являющихся  ответственными  за  соблюдение

законодательства  при  исполнении  судебных  приговоров.  Исходя  из

написанного,  можно  сделать  вывод,  что  помимо  лишения  свободы,  в

отношении осужденного, его труд не предусматривается в качестве наказания.

Данный взгляд на труд осужденного в процессе отбывания им наказания в

специальных учреждениях поддерживает ряд авторов.

Е.С.  Шукаева,  соглашаясь  с  изложенной  позицией  законодателя,

считает, что свободный труд постепенно переходит в обязанность лица, так

как осужденныйприобретает специальный уголовно-исполнительный статус,

вследствие чего, труд осужденного становится обязательным.

Статус осужденных, который предусмотрен уголовно-исполнительным

законодательством,  предполагает,  что  необходимо  соблюдать

общепринятыенормы,являющиеся  базисом  для  установления  основных

обязанностей осужденного в сфере обеспечения необходимого порядка. Эти

правила подразумевают под собой обязательность исполнения осужденным

трудовой  функции,  направленной  на  благоустройство  мест  отбывания

наказания.  Выполнение  таких  работ  не  может  бытьрасценено  как

принудительный  труд  или  обязательный  труд,  так  кактакой  труд  носит

общинного характера и направлен для принесения прямой пользы коллектива

членами  данного  коллектива.  Такой  труд  можно  расценивать  как

23



осуществление обычных гражданских обязанностей. Стоит также отметить,

что Конституционный суд РФ сдел вывод, что привлечение осужденных к

осуществлению  такой  трудовой  функции  не  должно  рассматриваться  как

произвольное возложение на них дополнительных обязанностей. Суд заранее

определяет  необходимость  и  возможность  при  назначении  осужденному

наказание  в  виде  лишения свободыиспользовать  в  силу  закона  в  качестве

одного из основныхсредств направленного на исправление осужденных их

привлечение к осуществлению общественно-полезной трудовой функции 26

В  дополнение  к  выделенным  признакам  для  сравнения,  нельзя  не

отметить  срочный  характер  общественно-полезного  труда  и  его

фиксированность  во  времени:  срочность  труда  выражается  в  обязанности

осужденного к лишению свободы выполнять общественно-полезные работы в

течение своего нахождения в исправительном учреждении. 

Статья 103 УИК РФ фиксирует обязательную продолжительность труда:

к безвозмездному выполнению трудовой функции сужденные привлекаются в

особой  очередности  в  свободное  от  работы  время  ине  более  двух  часовв

неделю. Продолжительность работ увеличивается при наличии письменного

заявления осужденного либо при необходимости проведения срочных работ. 

Указанное  выше  является  достаточно  спорным  и  вызывает  много

вопросов. Во-первых, не утвержден и законодательно не установлен перечень

работ  по  благоустройству  исправительных  учреждений,  в  связи  с  чем

допускается  расширительное  толкованиетаких  работ,  что  приведет

кзаконному  привлечению  осужденных  к  выполнению  таких  работ.  Также

26  Об отказе  в  принятии к  рассмотрению жалобы гражданина  Демко Александра  Юрьевича  на

нарушение его конституционных прав статьей 106 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации

[электронный  ресурс]  :  Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  24  марта  2005  г.  .№  152-0  //

КонсультантПлюс:  справ.правовая  система.  — Версия Проф.  — Электрондан.  — М.,  2018:  — Доступ  из

локальной сети.
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законодательно  не установлен предельный срок и  основания,  при которых

будет увеличена продолжительность рабочего времени осужденного 27

Общественно-полезный  труд  характеризует  и  неравность  субъектов

подобных  правоотношений  между  исправительным  учреждением  и

осужденным.  Работы  должны  исполняться  каждым  осужденным лично,  за

исключением  осужденных,  являющихся  инвалидами  первой  или

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

беременных.  Администрация  исправительного  учреждения  обязывает

осужденных трудиться, вынуждает их подчиняться режиму места отбывания

наказания.

Порядок  привлечения  осужденных  к  трудовой  деятельностидетально

регламентирован в законе и заключается в следующем: 

1)  трудовая  деятельность  осуществляется  только  по  указанию

администрации и ее разрешению; 

2)  трудовую  деятельность  осуществляют  все  осужденные  (за

исключением перечисленных в ч. 2 ст. 106 УИК РФ); 

3)  при  выполнении  трудовой  деятельностисоблюдается  строгая

очередность; 

4)  трудовая  деятельность  осуществляется  только  в  свободное  время

(после работы, в выходные и праздничные дни); 

5) трудовая деятельность не может превышать двух часов в неделю, но

может  быть  увеличена,   для  чего  необходимо  письменное  заявление

осужденного  либо  постановление  начальника  исправительного

учреждения.Увеличение  продолжительности  трудовой  деятельности

возможно в случаях проведения срочных работ (например, в случае пожара,

стихийного бедствия),  в таком случае отказ осужденного от участия в таких

27  Приказ  Министерства  юстиции  РФ  [электронный  ресурс]:  от  16  декабря  2016  г.  № 295  «Об

утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений»//  КонсультантПлюс:

справ.правовая система. — Версия Проф. — Электрон.дан. — М., 2018: — Доступ из локальной сети.
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работах приравнивается как невыполнению им своей  основной обязанности,

чтовлечет за собой применение к нему специальных санкций - мер взыскания,

установленных законодательством.

В  заключение  данного  раздела  необходимо  перечислить  выделенные

признаки  отношений  по  общественно-полезному  труду  осужденных:

безвозмездность,  обязательность,  неравные  субъекты  правоотношения,

обязанность  лично  выполнять  общественно-полезные  работы,  срочный

характер,  обязанность  осужденных  подчиняться  правилам  внутреннего

распорядка,  устанавливающим  очередность,  порядок  выполнения  данных

работ,  обязательное  фиксированное  время  для  отработки.  Несмотря  на

совпадение  некоторых  признаков  отношений  по  общественно-полезному

труду  с  признаками  трудовых  отношений,  нельзя  говорить  об  их

тождественности.

Ряд  ученых  по  отношению  к  вопросу  об  определении  сущности

общественно-полезного труда имеют схожие позиции. Так, И.С. Мирусин в

своих  работах  придерживается  следующей  точки  зрения:  «Безвозмездная

работа не характеризуется наличием права свободно распоряжаться своими

способностями к труду. 

Российское законодательство устанавливает, что трудовая деятельность

осужденных,  безвозмездна  и  в  целом  направлена  на  благоустройство

исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий. Кроме того,

нельзя отнести к трудовым правоотношениям бесплатные работы, так как в

данном  случае  отсутствуют  такие  признаки  как  добровольность  и

возмездность  труда  осужденных.28Данная  позиция  представляется  верной,

так как в действительности данные отношения не являются трудовыми, что

обусловливается  ограничениями,содержащимися  в  уголовно-

исполнительном законодательстве.

28 Мирусин И. С. К вопросу об обязательности труда осужденных // Уголовная юстиция. —2017. —

№23. —С.52. См. там же. —С. 53
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2.2. Правовое регулирование привлечения осужденных к

оплачиваемому труду

Уголовно-исполнительное  законодательство,  которое  основано  на

Конституции  Российской  Федерации,  гарантирует,  что  при  отбывании

наказания  будут  соблюдаться  все  права  и  свободы  осужденного  как

гражданина  Российской  Федерации,  но  при  наличии  определенных

ограничений на основании вступившего в законную силу приговора суда.

Осужденный вступает в специфические правоотношения с администрацией

исправительного учреждения. 

В  данном  разделе  рассматривается  специфика  отношений  по

осуществлению осужденными к лишению свободы труда. 

Ряд международных правовых актов декларируют право на труд. Е.В.

Емельянова  считает,  что   самым  подробным  и  точным  международным

актом,  являются  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с

заключенными, принятые ООН в 1955 г. (далее МСП). Указанный документ

достаточно  полно определяет  порядок  организации  исполнения  наказаний,

устанавливает, что осужденного необходимодолжным образом подготовить к

жизни  на  свободе.  29,  указывает  на  то,  что  каждый  осужденный  обязан

осуществлять  трудовую  функцию  с  учетом  их  физического  и

психологического состояния. Указанный документ также устанавливает, что

порядок  организации  и  способы  осуществления  работы  в  исправительных

учреждениях должнымаксимально соответствоватьусловиям за их пределами,

кроме того труд осужденного должен быть возмездным. 

29  Емельянова Е. В. Международные стандарты в области привлечения осужденных к труду и их

реализация в уголовно-исполнительном законодательстве России Н Вестн. Том.гос. ун-та. - 2019. —№ 318.

—С. 143
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В  2015  году  МСП  были  пересмотрены,  подробная  регламентация

пересмотренных  областей  Правил  Манделы  на  международном  уровне

позволяет  устранить  многочисленные  вольные  толкования  того,  каким

образом должны осуществляться стандарты в законодательстве конкретного

государства, однако существенных изменений в разделе регулирования труда

осужденных не наблюдается.

А.А.  Раськевич  пишет,  что  Всеобщая  декларация  прав  человека

закрепляетчто  каждый  человек  имеет  право  на  труд,  вправе  свободно

выбирать работы, имеет право осуществлять трудовую функцию при наличии

справедливых  и  благоприятных  условий  труда,  а  также  должен  быть

защищен от безработицы. 30

Еще один международный акт, регулирующий сферу труда - Пакте об

экономических,  социальных  и  культурных  правах  прописано.  Указанный

документ  закрепляет,  что  государства,  подписавшие  данный  документ,тем

самым подтверждают соблюдение  права  на  труд,  право  каждого  получать

возможность для собственного обеспечения,  право свободно выбирать или

соглашаться  на  предложенную  работу.  Государства-участники  также

должныпредпринять все необходимые действиядля обеспечения этого права.

Важно отметить, что Российская Федерация соблюдает данные положения.

А.В.  Губенко  отмечает,  что  труд  осужденных  представляет  собой

способ  удовлетворения  потребностей  личности,  как  духовных,  так  и

материальных, а также выступает средством, направленным на исправление

и профилактику преступлений. 

В  настоящее  время  прослеживается  тенденция  гуманизациеи

исполнения наказания, в связи с чем наблюдается и изменение отношения к

труду  осужденных.  Труд  в  условиях  лишения  свободы  прекращает

30 Раськевич  А.  А.  Общественно-полезный  труд  как  средство  исправления  осужденных:

пенитенциарные проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. —2010. —№ 2 (46).

— С. 79.
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бытьсредством исправительного воздействия, а становится источником для

получения осужденным материальных благ 31

В  юридической  литературе  вопрос  о  том,  какой  отраслью  права

регулируются в первую очередь трудовые отношения осужденных, является

проблемным.  Одни ученые  прослеживают  наслоение  признаков  трудовых

отношений  на  признакиуголовно-исполнительных  отношений,  чем  и

обосновывается  их  нахождение  и  в  рамках  предмета  правового

регулирования обеих отраслей права. 32

Учитывая  особенность  правового  статуса  осужденного,  который  как

указывалось  выше  не  вправе  влиять  на  свои  права  и  обязанности  при

выполнении  им  трудовой  функции,  а  также  учитывая  очевидную

необходимостьунифицировать  правовое  регулированиесхожих  отношений

по труду осужденных, правильным кажется установить приоритет именно за

уголовно-исполнительным правом, а не трудовым

Н.П.  Шилова  предлагает  включить  в  Трудовой  кодекс  положения  о

труде осужденных, изложенные в УК РФ. Иную позицию занимает Калинин

И.Б.,  полагая,  что  вид наказания определяет  в  каком объёмесубсидиарнно

будут  применяться  нормы  уголовно-исполнительного  права,  то  есть

осужденный  реализует  свои  права  и  обязанности,  но  с  учетом

ограничений,установленных  уголовно-исполнительного  законодательством.

33

Полагаем,  что  для  выяснения  сущности  правового  режима

обязательного труда лица, приговоренного к лишению свободы, необходимо

31
Губенко А. В. Регулирование труда осужденных к лишению свободы:автореф. дис. .канд. юрид.

наук / А.В. Губенко. — Челябинск, 2005. — С. 2.

32 Чубраков  С.  В.  Отношения  в  сфере  труда  осужденных:  правовая  природа  и  проблемы  

регулирования//Вестн. Том.гос. ун-та. —2014. —№24 (l4). —С. 105

33
Калинин И.Б. Правовое регулирование труда осуждённых к лишению свободы //Вестн. Том.гос.

ун-та. — 2019.- с. 226-229.
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установить  признаки  отношений  по  привлечению  осужденных  к  труду  и

соотнести  их  с  признаками  трудовых  правоотношений.  Ранее  были

выделены  такие  основные  признаки  трудовых  правоотношений  как

возмездность,  подчинение  работника  работодателю,  обязанность

работодателя  обеспечить  условия  труда,  личное  выполнение  работником

своих обязательств, равенство и добровольность. В дальнейшем именно по

этим  признакам  трудовых  правоотношений  будет  делаться  вывод  о

соотношении признаков отношений по осуществлению труда осужденными

к  лишению  свободы  и  определяться  способ  правового  регулирования.

Однако,  данные  признаки  не  ограничивают  в  рассмотрении  и  иных

характеристик изучаемых правоотношений.

Условно  позиции  ученых  можно  свести  к  выделению  следующих

признаков в данном виде правоотношений.

Признак возмездность труда  осужденных установленв статье 105 УИК

РФ, где указано, что размер оплаты труда осужденных, которые в полном

объеме  выработали  и  выполнили  месячную  норму  рабочего  времени

устанавливается  не  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,  из  чего

вытекает обязанность работодателя выплачивать вознаграждение за труд в

форме  заработной  платы.  Стоит  отметить,  что  такое

вознаграждениевыплачивается за живой затраченный труд и его результаты,

пропорционально отработанному времени, не реже 2-х раз в месяц.

Как следует из определения Конституционного суда РФ от 18.12.2007

года  №  939-0-0  при  привлечении  к  труду  осужденных,  оплата  их  труда

устанавливается в соответствии с законодательством о труде, следовательно

данный  признак  относим  равновелико  к  отношениям,  регулируемым

трудовым правом, и к отношениям по привлечению осужденных к труду.

В  тоже  время  труд  осужденных  носит  обязательный  характер,  что

означает,  что  каждый  осужденный  имеет  обязанность  осуществлять

трудовую  функцию,  в  соответствии  с  условиями,  установленными

30



администрацией исправительных учреждений, которая в свое время имеет

обязанность  привлекать  осужденных  к  труду,  обязательно  учитывая  при

этом их пол, возраст, трудоспособность, состояние здоровья, специальности.

Ряд  ученых  утверждают,  что  труд  осужденных–обособленный

принудительный способ исправления. Осужденные привлекаются к труду не

добровольно, в связи с чем осужденный не приобретает статус работника с

точки  зрения  норм  трудового  законодательства.  Исключение  составляют

инвалиды и лица, которые достигли пенсионного возраста.  С указанными

категориями  лиц  возможно  заключение  срочных  трудовых  договоров,  в

связи с возможностью осуществления ими трудовых функций на основании

своего волеизъявления, кроме того, их труд не будет обусловлен режимом

исправительного  учреждения.  В  настоящее  время  такая  возможность

законодательно не установлена. 34

Однако при рассмотрении данного тезиса возникает вопрос — есть ли

разница между установленным УИК РФ «правом добровольного участия в

труде» и трудом осужденных, являющимся добровольным в силу отношения

к нему лиц, принужденных к работе. На наш взгляд, эти понятия не могут

быть  отождествлены  в  силу  различий  признаков,  характеризующих

субъектов данных отношений. 

 Как  мы  видим,  осужденные  не  должны  давать  свое  согласие  для

осуществления  трудовой  функции,  у  них  отсутствует  право  свободного

распоряжения  своимиспособностями  куду,  кроме  того,  отсутствует  право

решения вопроса о вступлении в отношения по осуществлению труда и о

выборе лиц или органов, наделяющих работника трудовой функцией. В этом

и  заключаются  основные  различия  труда  свободных  граждан  от  труда

осужденных

34  Волкова В. В. Правовые аспекты привлечения осужденных, отбывающих наказание в местах

лишения  свободы,  к  оплачиваемому  труду  /  В.В.  Волкова,  С.Н.  Белова  //  Вестн.  ин-та:  преступление,

наказание, исправление. — 2017. — С. 41.
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И.С.  Мирусин  отмечает,  что  при  составлении  различных  вариантов

проектов  изменения  уголовно-исполнительного  кодекса  вопрос

обязательности труда оставался спорным. 

Ряд  ученыхполагают,  что  обязанность  осужденных  по  исполнению

трудовой функции необходимо закрепить, указав при этом, чтолюбая работа

должна  осуществляться  на  местах,  указанных  администрацией

исправительного учреждения. 

Другие правоведы считают,  что при внесении изменений в уголовно-

исполнительное  законодательство  есть  острая  необходимость  закрепить

принцип  добровольности  труда  осужденных,  при  соблюдении  которого

администрация исправительного учреждения будет всячески содействовать в

трудоустройстве, а также необходимо закрепить принцип свободного труда,

заключающегося  в  том,  что  осужденный  вправе  свободно  распоряжаться

своими способностями к труду, выбирать профессию, род занятий и место

работы с учетом специальных условий отбывания наказания 35

Суды придерживаются следующей позиции: существующие отношения

между  осужденным,  который  обязан  трудиться,  и  исправительным

учреждением  основаны  на  труде,  главным  признаком  которого  следует

считать  отсутствие  свободного  волеизъявления  осужденного.  Главной

обязанностью  осужденного  является  выполнение  конкретной  и  строго

определенной трудовой функции, из чего суды делают вывод, что такой вид

правоотношений нельзя считать трудовыми и регулировать исключительно

трудовым законодательством. 

А.В. Губенко высказал такое мнение по поводу привлечения осужденных

к  труду:  «уголовно-исполнительно  законодательствоустанавливает,  что

35
Мирусин И. С. К вопросу об обязательности труда осужденных // Уголовная юстиция. —2017.

—№ 9. —С.49.
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администрация  исправительного  учреждения  обязана  привлекать  каждого

осужденного к выполнению трудовой функции,  что в настоящее время не

представляется  возможным ввиду  ограниченного  количества  рабочих мест

ограничено,  в  связи с чем,  происходит прямое нарушение норм уголовно-

исполнительного законодательства». 36

По итогу мы видим, что указанный выше признак включает в себя как

обязанность осужденного выполнять трудовую функцию, так и обязанность

администрации  исправительного  учреждения  осуществлять

привлечениеосужденных к осуществлению такой функции и предоставлять

им рабочие места. Эта взаимообусловленность вытекает из положений ст. 103

УИК  РФ.  Однако  данная  взаимосвязанность  обязанности  трудиться  и

предоставлять возможность для труда не устанавливает равенство субъектов

правоотношения в сфере труда осужденных. Неравенство субъектов — это

один  из  признаков  трудозанятости  осужденных,  что  также  противоречит

принципам трудовых правоотношений.

Отношения  по  выполнению  работ  между  осужденными  к  лишению

свободы  и  администрацией  исправительного  учреждения  имеют  срочный

характер,  то  есть  отношения  в  сфере  труда  существуют  только  в  рамках

срока отбывания лицом наказания, установленного приговором суда. Данный

срок  может  прекратиться  досрочно,  например,  из-за  условно-досрочного

освобождения  осужденного,  а  также  окончание  срока  наказания  и

освобождения  из  исправительного  учреждения,  в  случаях  помилования,

амнистии,  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания.  В  ТК  РФ  предусмотрено  заключение,  как  срочного  трудового

договора,  так  и  заключение  бессрочного  трудового  договора.  Однако  из

анализа указанных выше норм следует, что трудоустройство осужденных в

36
 Губенко А. В. Регулирование труда свободы:автореф. дис. ...канд. юрид. наук / А.В. Губенко. —

Челябинск, 2015. — С. 16.
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местах отбытия ими наказания по приговору суда не является результатом

свободного  волеизъявления  осужденного  и  обусловлено  его  обязанностью

трудиться именно в период отбытия наказания, что исключает возможность

иного  понимания  срока  отношений  по  осуществлению  труда  между

исправительным учреждением и осужденными.

Осужденные, также как и работники, выполняющие трудовые функции

не  по  приговору  суда,  должны  лично  выполнять  трудовые  обязанности,

подчиняться  как  должностным  инструкциям,  относительно  занимаемой

должности, так и Правилам внутреннего распорядка.

В  связи  со  спецификой  местопребывания  лиц,  привлекаемых  к

обязательному  труду,  необходимо  выделить  специфику  территориального

признака:  осужденный  может  быть  привлечен  к  выполнению  трудовой

функции в специальных центрах по трудовой адаптации осужденных, могут

трудится  на  производственных  (трудовых)  мастерских  исправительных

учреждений,  кроме  того  могут  осуществлять  трудовую  деятельность  на

федеральных  государственных  унитарных  предприятиях  уголовно-

исполнительной  системы,  а  также  в  организациях  иных  организационно-

правовых  форм,  расположенных  на  территориях  исправительных

учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и

изоляции осужденных. 

Как  считает  ряд  ученых,  в  том  числе  Н.П.  Шилова,  считают,  что

анализируя действующее законодательство,  невозможно четко определить,

кто выступаетработодателем. 

Изучение действующих норм права позволяет понять, что центральное

значение в организации труда осужденных занимаетименно исправительное

учреждение в лице его начальника. Но его статус достаточно неоднозначен:

с  одной  стороны,  начальник  исправительного  учреждения

выступаетработодателем в данныхправоотношениях,  а  с другой стороны -
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основнойсубъект в механизме трудовой адаптации осужденных в процессе

исполнения уголовного наказания. 

Говоря  о  соотношении  признаков  трудовых  отношений  и  отношений  по

осуществлению  осужденными  к  лишению  свободы  работ  необходимо

определить  объем  прав  осужденных  при  вступлении  в  отношении  по

осуществлении труда.

Основания  прекращения  и  изменения  трудовых  правоотношений,

которые установлены трудовым законодательством, не могут применяться к

правоотношениям по выполнению осужденным трудовой функции, так как

трудовое  законодательство  основывается  на  принципе  свободы  труда  и

предоставляет  гражданам  гарантии  от  необоснованного  увольнения  и

ограничения трудовых прав.

Исходя  из  указанного  выше,  полагаем,  что  имеется  острая

необходимость  законодательного   закрепления  специальных  оснований

прекращения  и изменения правоотношений по привлечению осужденного к

труду:  окончание  срока  отбывания  наказания,  условно-досрочное

освобождение осужденного,  замена неотбытой части наказания более мягким

видом  наказания,  полная  или  частичная  утрата  осужденным

трудоспособности.  Указанные  выше  основания  не  противоречаттрудовому

законодательству,  таккак  трудовое  законодательство  предусматривает

возможность прекращения и изменения трудовых правоотношений по иным

основаниям, предусмотренным отдельными федеральными законами. 

Кроме  того,  необходимозаконодательно  закрепить  специальные

основания  отстранения  осужденного  от  работы,  что  также  допускается

трудовым  законодательством.  Эти  введения  в  УИК  РФ,  предложенные

названным  автором,  позволят  уравновесить  объем  прав  гражданина  и
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осужденного,  однако  в  настоящее  время  осужденные  к  лишению  свободы

лишены данных гарантий.37

Основнаязадача  заключения  трудового  договораграждан–обеспечение

гарантий  от  необоснованного  увольнения  или  изменения  существенных

условий договора без согласия работника.  Осужденным же данныегарантии

для осужденных не предоставляются, в связи с тем, что осужденный не имеет

права отказаться от работы. 

Кроме  того,  следует  помнить,  что  в  отличие  от  свободных  граждан,

осужденные  имеют  право  на  определенное  законом  материально-бытовое

обеспечение,  в  связи  с  чем,  к  сфере  регулироания  труда  осужденных  не

применяются  нормы  трудового  законодательства  о  дополнительных

специальных гарантиях. 

В части охраны труда можно сделать вывод, что к труду осужденных

должны применяться  правила об охране труда,  предусмотренные трудовым

законодательством,  при  условии,  что  они  не  противоречат  УИК РФ и  нет

специальной нормы УИК РФ, устанавливающей иные правила в отношении

указанных вопросов охраны труда.

Кроме  того,  анализируя  правоотношения  в  сфере  привлечения

осужденного к труду можно проследить серьезные ограничения возможности

осужденныхзащитить  свои  законные  права  и  интересы  в  трудовой  сфере,

отсутствуютспособы  для  эффективной  коллективнойи  самостоятельной

защиты своих прав, отсутствует право на отказ от работы.

Также  одно  из  центральных  мест  среди  проблем  правового

регулирования  труда  осужденных  занимает  вопрособ  исключении  из

трудового стажа осуждённыхпериода, в течение которого он систематически

уклонялся от исполнения трудовой функции. 
37 Мирусин И. С. Правовой режим труда осужденных в исправительных учреждениях: автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 уголовное

право и криминология; уголовно-исполнительное право / И. С. Мирусин; науч. рук. В. А. Уткин. -ТОМСК,

2018. -с. 15
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Государственный  надзор,  который  осуществляется  преимущественно

органами прокуратуры, подвержен серьезной критике.  В случаях спорного

толкования какой-либо нормы права, государственный надзор, как правило,

за  редким  исключением,  занимает  сторону  ФСИН,  а  не  сторону

осужденного.Кроме  того,  суды  также  не  предоставляют  возможность  для

эффективной  защиты   осужденными  своих  прав  в  сфере  труда,  так  как

единицы  судебных  решений,  принимаются  в  пользу  осужденного  и,  как

правило, связаны с безусловными нарушениями.

Изложенное,  позволяет  сделать  следующий  вывод:  условия  труда

осужденных регулируются уголовно-исполнительным правом, но с учетом

норм трудового права.

Изучение  вопроса  определения  рода  отношений  по  работам,

выполняемых  осужденными  позволяет  сделать  следующий  вывод:

законодатель считает, что труд – один из главных способов, направленных на

достижение конституционно значимой цели исправления осужденных.

Можно  сделать  вывод,  что  гражданин,  который  осужденный,

становится занятым на основании приговора суда, а не в силу ст. 15 ТК РФ,

согласно которой трудовые отношения между работником и работодателем

возникают  по  соглашению  между  ними.  Из  чего  следует  вывод,  что

отношения,  между  осужденным  и  администрацией  исправительного

учреждения  в  сфере  труда  не  являются  трудовыми  отношениями.

Трудосужденныхиспользуется  администрацией  исправительного

учреждения по своему усмотрению и при условии наличия рабочих мест,

кроме  того,  отсутствует  добровольность  вступления  осужденных  в

отношения по труду, трудозанятость — это их обязанность, обусловленная

режимом  учреждения.  Отношения  по  труду  осужденных  к  лишению

свободы  являются  составляющей  частью  режима  исправительного

учреждения.
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В рамках данного исследования были выделены такие признаки труда

осужденных  как  возмездность,  обязательность,  срочный  характер

правоотношений, неравенство субъектов, обязанность личного выполнения

работ,  принудительность,  неравенство,  обязанность  администрации

исправительного  учреждения  обеспечить  осужденным  условия  труда,

специфический  территориальный  признак,  подчинение  осужденных

правилам внутреннего распорядка.

Некоторую схожесть с признаками трудовых правоотношений следует

выделить  при  рассмотрении  следующих  характеристик  отношений  по

выполнению работ в уголовно-исполнительных отношениях:  возмездность

труда  рассматривается  как  обязанность  лица  дающего  работнику

возможность трудиться оплатить его труд пропорционально отработанному

времени — в данном случае нельзя не отметить схожесть результата труда

участников как трудовых правоотношений, так и отношений по выполнению

работ осужденными; срочный характер правоотношений, обязательный при

рассмотрении  отношений  по  труду  осужденных,  и  факультативный,

позволяющий сторонам трудовых отношений определять  длительность  их

сотрудничества  самостоятельно,  при  трудовых  правоотношениях;

обязанность  лица  лично  выполнять  свою  работу  встречается  также  и  в

трудовых,  и  в  уголовно-исполнительных  отношениях;  подчинение  лица

правилам  внутреннего  распорядка,  должностным  инструкциям  является

обязательным как для работника, так и для осужденного при выполнении им

работ,  однако  последний  обязан  подчиняться  правилам,  обусловленным

спецификой места пребывания.

Осужденные осуществляют свою трудовую функцию в соответствии с

требованиями  уголовно-исполнительного  законодательства,  а  не  в

соответствии с требованиями трудового законодательства. Соответственно к

правоотношениям  в  сфере  труда  осужденного  не  применяются  нормыо

порядке приема на работу, увольнения с работы, перевода на другую работу,
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но  применяются  нормы  л  материальной  ответственности,

продолжительности  рабочего  времени,  правил  охраны  труда,  техники

безопасности, производственной санитарии, оплаты труда. Стоит отметить,

что осуждённые имеют право на самозащиту, путём отказа от работы в тех,

например, случаях, если это угрожает их жизни и здоровью.

Специфика  правового  опосредования  труда  осужденных  к  лишению

свободы закреплена  нормами уголовно-исполнительного  права.  На  взгляд

автора, отношения по труду осужденных к лишению свободы регулируются

уголовно-исполнительным законодательством в силу специфики субъектов

данных  отношений,  зависимости  осужденного  от  воли  администрации

исправительного учреждения,  ограниченности  возможностей его  действий

решением суда и установленным режимом учреждения. Труд осужденного

регулируется  в  рамках  уголовно-исправительного  законодательства,  это

ведущие  нормы.  Однако  в  некоторых  случаях  отношения,  возникшие  в

рамках  уголовно-исполнительных  отношений,  регулируются  трудовым

законодательством,  что  позволяет  сделать  вывод  о  применении  норм

уголовно-исполнительного права, регулирующих отношения субъектов при

осуществлении осужденными к лишению свободы труда, с учетом трудового

законодательства,  применяемого  субсидиарно,  в  случаях,  прямо

установленных законодателем.
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3 ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ К

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

3.1. Правовое регулирование труда лиц, привлеченных к обязательным

работам

Обязательные работы, выполняемые осужденными, представляют собой

безвозмездный общественно-полезный труд.  Осужденные выполняют свою

трудовую функцию в свободное от основной работы или учебы время. Вид

такого общественно полезного труда и объект, на котором осужденный будет

трудиться,  устанавливаются  органами  местного  самоуправления  и

согласовываются уголовно-исполнительной инспекцией. Стоит отметить, что

обязательные работы должны исполнятся по месту жительства осужденного.

Обязательные работы представляет  собой отдельный вид наказания,  и

что  самое  главное,полностью  соответствуютобщепризнанным

международным нормам в уголовной сфере. Понятие общественно полезных

работ закреплено в «Токийских правилах», которые были приняты в 1990 г.

VIII  Конгрессом  ООН  и  направлены  на  регулирование  предупреждения

преступности и обращения с правонарушителями.

Н.Г.  Осадчая  считает,  что  выполнение  обязательных  работ  является

главным способом, направленным на перевоспитание осужденного, так как

имеет  особую  социальную  природу  -  материальная  основа  воспитания

личности.  С  помощью  обязательных  работ  происходит  исправление

личности  осужденного,  прививается  уважение  к  интересам  общества,

развиваются  трудовые  навыки,  дисциплинированность,добросовестность,

воспитывается уважениек закону и праву 38

38  Осадчая,  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  российском  уголовном

законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / И.Г. Осадчая. —Ростов-на-Дону, 1999. —С. 19



Для  определения  природы  труда  лиц,  осужденных  к  обязательным

работам, необходимо установить признаки привлечения осужденных к труду.

При  рассмотрении  выделяемых  признаков  в  соотношении  с  основными

признаками  трудовых  правоотношений  необходимо  отметить,  что

рассматриваются  такие  признаки  трудовых  правоотношений  как

возмездность,  подчинение  работника  работодателю,  обязанность

работодателя  обеспечить  условия  труда,  личное  выполнение  работником

своих  обязательств,  добровольность  и  равенство  участников

правоотношения.

Полагаем,  что  привлекая  осужденного  к  выполнению  трудовой

функцииосновные  черты  трудовых  правоотношений,  рассмотренные  в

предыдущих  главах,  прослеживаться  не  будут,  так  как  трудовые

правоотношения возникают при наличии юридического факта,  а  именно в

моментзаключения трудового договора или в момент фактического допуска

лица к работе. Отношения в сфере обязательных работ возникают в момент

издания  специального  приказа  руководителя  организации  о  приеме

осужденного  на  работу  безвозмездно,основываясь  на  документе  уголовно-

исполнительной инспекции. 

Основополагающий  принцип  правового  регулирования  трудовых

отношений  и  иных  непосредственно  связанных  с  ними  отношений  –

принципсвободы  труда,  что  соответствует  международным  стандартам  и

Конституции Российской Федерации,  содержание  которого  раскрывалось  в

предыдущих  параграфах.  Указанный  принцип  не  применяется  к

правоотношениям в сфере обязательны работ. 

Возникшая  у  организации  обязанность  по  приему  на  работу

осужденныхпредполагает наличие большого количества трудностей, в связи с

чем  популярность  таких  сотрудников  у  потенциальных  работодателей  не

велика. 
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Осужденный не имеет права отказаться от предложенной ему работы, а

также отсутствует право свободно выражать свою волю. Добровольность как

признак трудовых отношений,  отсутствует  при понуждении осужденного к

обязательному  выполнению  работ  на  основании  направления  органов

уголовно-исполнительной  инспекции  в  организацию  по  месту  отбывания

наказания  и  последующего  императивного  распоряжения  руководителя  о

наделении осужденного обязанностями. 

Исходя из вышеуказанного  обязательные работы представляют собой

принудительный  труд  и  вступают  в  противоречие  смеждународным

законодательством,  которое прямозапрещают принуждение к такому труду.

Но российское трудовое законодательство делает акцент на том, обязательные

работы, выполняемые на основании вступившего в законную силу приговора

суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение

законодательства  при  исполнении  судебных  приговоров,  не  представляют

собой принудительные работы 39

Кроме  того,  осужденный  должен  лично  выполнять  работы,

обусловленные  видом  отбываемого  наказания.  В  данном  признаке

прослеживается индивидуализация уголовного наказания.

Возмездность  труда  лиц,  осужденных  к  обязательным  работам.  При

рассмотрении  возмездности  как  признака  трудовых  отношений,  можно

сделать  вывод,  что  обязательные  работы  обладают  признаком

безвозмездности.  До  2003 года российское законодательство предполагало

наличие  у  администрации  учреждений  обязанности,  где  трудился

осужденный,  ежемесячно  перечислять  в  соответствующий  бюджет

финансовые  средства  за  выполненные  осужденными  работы.  Однако

Федеральным законом от 08.12.2003 № 9 161-ФЗ данная норма была отменена

из-за  отсутствия  заинтересованности  у  работодателей

39  Лядов  Э.В.  Содержание  уголовного  наказания  в  виде  обязательных  работ  //  Гуманитарные,

социально-экономические и общественные науки. —2015. —С. 351.
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использоватьоплачиваемый  труд  осужденных.  Таким  образом,

безвозмездность обязательного труда осужденных — отличительный признак

труда в уголовно-исполнительных отношениях по осуществлению приговора

суда.

Неравенство субъектов, возникающее при осуществлении осужденными

к  обязательным  работам  труда,  является  очевидным.  В  данном

правоотношении  взаимодействие  осужденного  с  администрацией

организации,  в  которой  он  отбывает  свое  наказание  рассматривается  как

взаимодействие осужденного с уголовно-исполнительными органами. Также

нельзя  исключать  при  рассмотрении  отношений  по  труду  осужденных  к

обязательным  работам  взаимодействия  организации  и  органов  ФСИН.  В

случае  возникновения  правоотношений  между  последними  названными

элементами  взаимодействия  прослеживается  наделение  администрации

организации  полномочиями органов  исполнения наказания.  Это  означает,

что в целях контроля за поведением осужденного, соблюдением им условий

отбывания  наказания  и  исполнением  приговора,  организация,  в  котором

осужденный выполняет обязательные работы, наделена правом следить за

отработанном времени и трудовой дисциплиной, ежемесячно предоставлять

табель  о  количестве  отработанного  осужденным  времени,  вести  учет  о

количестве времени, отработанного осужденным, а затем передавать все эти

данные  во ФСИН. 40

То  есть  организация-место  отбывания  наказания  наделяется

полномочиями  органов  ФСИН.  Таким  образом,  равенства  сторон  в

рассматриваемых отношениях не наблюдается.

40
 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового

характера без изоляции от общества [Электронный ресурс]: Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г. - № 142 //

КонсультантПлюссправ.правовая  система.  — Версия  Проф.  — Электрон.дан.  — М.,  2019.  — Доступ  из

локальной сети.
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Осужденныеимеют  обязанность  по  соблюдению правила  внутреннего

трудового  распорядка  учреждения,  в  котором  они  отбывают  обязательные

работы,  добросовестно относиться к труду, выполнять обязательные работы

на установленном объекте и с соблюдением правил охраны труда на данном

объекте.  И.В.  Гудзовская  считает,  что  закон  в  данном  случае  говорит  о

соблюдении правил внутреннего распорядка, а не о подчинении им. 41На наш

взгляд,  под  различиями  указанного  восприятия  понимается  способ

принуждения.  Если  в  отношении  осужденного  при  несоблюдении  правил

внутреннего  трудового  распорядка  санкции  предусмотрены  уголовно-

исполнительным  законодательством,  то  для  работников  неподчинение

правилам карается в рамках трудового законодательства.Это происходит по

причине  специального  статуса  осужденного:  осужденный  не  является

штатным работникоморганизации, не состоит в трудовых отношениях, труд

осужденного безвозмездный. 

Предоставление  осужденному  ежегодного,  дополнительного  или

учебного  отпуска  на  основном месте  работы не  означает  предоставление

такого  отпуска  при  исполнении  обязательных  работ,  осужденный  обязан

продолжить осуществлять обязательные работы и не имеет права покидать

место проживания. 

Гражданин,  осужденный  к  обязательным  работам,  не  может  быть

переведен  на  иное  место  работы  без  уведомления  органов  уголовно-

исполнительной  инспекции  или  уволен.  По  окончании  отбывания

осужденным обязательных работ его не нужно увольнять, так как трудовые

отношения  с  ним не  возникли.  Руководитель  организации  должен издать

приказ (в произвольной форме) об окончании срока отбывания обязательных

работ, таким образом, осужденный избавляется от отбывания обязательных

41 Гудзовская  И.  В.  Особенности  и  проблемы  регулирования  правового  статуса  осужденных  к

наказаниям, не связанным с лишением свободы, в уголовно-исполнительном законодательстве // Известия

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. —2017. —С. 38.
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работ  по  истечению  срока,  избранного  судом.  Отсутствие  права

осужденного на свободу труда обусловлено спецификой данных отношений.

Лицо привлекается  к  работам на основании приговора,  это  императивное

указание, которое осужденный к обязательным работам должен выполнять

под угрозой ужесточения наказания. Принудительность труда на основании

приговора  суда  допускается  ТК  РФ  и  регламентируется  уголовно-

исполнительным законодательством.

Отношения  по  исполнению  трудовых  обязанностей  у  осужденного

возникают на определенный срок, установленный приговором суда, в связи с

отсутствием  трудового  договора  данные  отношения  прекращаются  по

истечению данного срока. В связи с этим нельзя говорить о тождественности

с  отношениями,  длящимися  в  течение  срока,  установленного  в  срочном

трудовом договоре. Кроме того, законодательно не предусмотрено в качестве

основания  для  заключения  срочного  трудового  договора  приговор  к

обязательным работам.

В  случае  причинения  увечья  при  выполнении  обязательных  работ,

возмещение  вреда  осужденному  производится  в  соответствии  с  трудовым

законодательством,  которое  устанавливает,  что  у  работодателя  есть

обязанность по осуществлению расследования и учета несчастных случаев,

которые  произошли  с  лицами,  осуществляющими  трудовую  функцию  по

поручению работодателя.

В случае жеповреждения здоровья или в случае смерти работника по

причине произошедшего несчастного случая на предприятии работнику либо

его семье будет возмещен его утраченный заработок (доход), а также иные

расходы,  которые  связаны  с  повреждением  здоровья,  в  том  числе  на

медицинскую,  социальную  и  профессиональную  реабилитацию,  а  также

расходы в связи со смертью работника. 

Федеральный  закон  «Об  обязательном  социальном  страховании  от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» четко
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устанавливает перечень лиц, которые подлежат обязательному социальному

страхованию от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных

заболеваний. К ним относятся:  

-  физические  лица,  которые  выполняют  работу  на  основании

заключенного  со  страхователем  трудового  договора  либо  гражданско-

правового договора при условии внесения страхователем страховых взносов; 

- физические лица, осужденные к лишению свободы по приговору суда

и в дальнейшем привлекаемые к выполнению трудовой функции. 42

Как мы видим, что осужденные к исправительным работамне указаны в

качестве  категории  лиц,  подлежащих  обязательному  социальному

страхованию от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных

заболеваний.

Полагаем,  что  к  осужденным к  исправительным работам возмещение

вреда  здоровью,  полученного  в  процессе  выполнения  трудовой  функции,

следует  осуществлять  на  основе  главных  принципов,  закрепленных  в

гражданском  законодательстве  и  которые  применяются  во  всех  случаях

причинения вреда жизни или здоровью гражданина.

В рамках данного исследования были выделены такие признаки труда

осужденных  к  обязательным  работам  как  возмездность,  обязательность,

срочный  характер  правоотношений,  неравность  субъектов,

принудительность,  подчинение  осужденных  правилам  внутреннего

распорядка, личное выполнение работ, возможность перевода на иное место

работы или увольнения. Также в исследовании рассматривалась в качестве

признака  обязанность  руководителя,  организующего  труд,  возместить

расходы лица, понесенные вследствие несчастного случая на производстве.

42  Об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и

профессиональных  заболеваний  [Электронный  ресурс]:  федер.  закон  от  24  июля  1998г.  №  125-ФЗ//

КонсультантПлюс справ.правовая  система.  — Версия Проф.  — Электрон.дан.  — М.,  2019:  — Доступ  из

локальной сети.
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Тождественности  с  признаками  трудовых  правоотношений  при

рассмотрении признаков труда осужденных к обязательным работам в рамках

данной  курсовой  работы  установлено  не  было.  Единственной  отсылкой  к

трудовому законодательству в УИК РФ является возмещение вреда здоровью

осужденного, приобретенного при выполнении им своей трудовой функции,

которое осуществляется в порядке трудового, гражданского законодательства.

Нельзя  не  отметить,  что  при  отбывании  лицом  обязательных  работ

осужденный  не  приобретает  трудовых  прав  в  виду  отсутствия  трудовых

отношений  меду  гражданином и  руководством  организации,  в  которой  он

выполняет работы, назначенные по решению суда.

Уголовно-исполнительное  законодательство  Российской  Федерации

устанавливаетбазовые  положения  и  принципы  исполнения  наказаний,

применения  иных  мер  уголовно-правового  характера,  порядок  и  условия

исполнения  и  отбывания  наказаний,  применения  средств  исправления

осужденных.  порядок  деятельности  учреждений  и  органов,  исполняющих

наказания.

Таким  образом,  правоотношения,  возникающие  при  исполнении

осужденным  наказания  в  виде  обязательных  работ,  регулируются  именно

уголовно-исполнительным законодательством, а не трудовым. 
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3.2. Правовое регулирование труда лиц, привлеченных к

исправительным работам

В  настоящее  время  наблюдается  тенденция  гуманизации  уголовной

политики и судебной практики, это означает, что наказание в виде лишения

свободы  применяется  исключительно  в  крайних  случаях.  Данная

тенденциядает  благоприятный  толчок  для  осуществления  реформы

уголовно-исполнительной  системы,  что  позволитмодернизировать

материально-бытовые  условия  содержания  осужденных,  а  также  будет

способствовать  ограждению  от  влияния  преступной  среды  миллионы

граждан.  А  с  другой  стороны  появляется  возможность  развивать  и

усовершенствовать деятельность учреждений, исполняющих наказания без

изоляций от общества. Указанные изменения видятся более эффективными

чем наказание в виде лишение свободы.

Одним  из  довольно  распространенных  уголовных  наказаний,  не

связанных  с  лишением  свободы,  в  настоящее  время  являются

исправительные работы.  В соответствии со статистическими сведениями,

содержащими  информацию  о  деятельности  федеральных  судов  общей

юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2020 года исправительные

работы в качестве наказания были избраны для 28 350 осужденных 43

При рассмотрении труда лиц, осужденных к исправительным работам,

возникает  вопрос  какую  правовую  природу  имеют  отношения  по

выполнению  работ  в  рамках  исполнения  данного  наказания.  При

рассмотрении  применения  исправительных  работ  необходимо  отметить

наличие  двух  вариантов  возможной  реализации  данного  наказания.

Осужденный  привлекается  к  исправительным  работамвне  зависимости  от

того, осуществляет ли он трудовую деятельность по основному местуработы,

43  Сводные статистические  сведения  о  деятельности  федеральных судов общей юрисдикции и

мировых судей  за  полугодие  2020  года  //  

доступ. (Дата обращения 19.01.2021).
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либо нет. В случае осуществления деятельности по основному месту работы

осужденный отбывает исправительные работы в данной организации, если

нет  –  осуществляет  исправительные  работы  в  организации,

котороеопределяется  органами  местного  самоуправления  с  согласия

уголовно-исполнительной  инспекции,  но  с  учетом  места  жительства

осужденного. 

Для регламентации процесса исправительных работ органами местного

самоуправления  принимаются  специальные  нормативно-правовые  акты,

содержащиеперечень  конкретных  организаций  и  индивидуальных

предпринимателей,  которые  могут  принять  осужденных  для  выполнения

исправительных работ

Исправительные работы занимают особое место в системе уголовных

наказаний. Явное преимущество исправительных работ – это возможность

воздействовать  на  осужденного  без  изоляции  от  общества,  чтопозволяет

достичь целей наказания более эффективно.

Ученые  выделяют  несколько  признаков  отношений  по  труду

осужденного при исполнении исправительных работ и рассматривают их в

соотношении  с  признаками  трудовых  отношений  для  последующего

определения  отраслевой  принадлежности  и  сферы  регулирования

отношений  при  осуществлении  труда  осужденными  к  данному  виду

наказания. Так,С.В. Чубраков считает, что осуществление исправительных

работ  по  основному  месту  работы  представляют  собой  трудовые

правоотношениями,  так  какпо сути осужденный свободно и добровольно

выразил  свою  волю  осуществлять  данную  трудовую  деятельность,44

несмотря на то, что это произошло до вступления приговора в законную

силу. Послевступления приговора в законную силу признак свободы труда

44 Чубраков  С.  В.  Некоторые

проблемы правового регулирования труда осужденных//Вестн. Том.гос. ун-та. -2017. -с. 179.
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уже теряет свой смысл, так как осужденный не имеет права уволиться по

собственному желанию. 

При исправительных работах не по прежнему месту работы, основные

признаки  трудовых  правоотношений  не  прослеживаются.  Отсутствует

признакдоговорности,  который  заключается  в  добровольном

осуществлении  труда,  равенстве  сторон,  наличии  определенного  объема

прав  работника,  таких  как  предоставление  работы,  предусмотренной  в

заключаемом трудовом договоре,  право на  подготовку и  дополнительное

профессиональное образование, право на управление организацией, право

на  забастовку,  также  явно  отсутствует  признак  однородности  трудовых

отношений. 

Как  отмечалось  выше,  в  рамках  исполнения  наказания  в  виде

исправительных работ можно выделить: исполнение исправительных работ

по  основному  месту  работы  осуждённого  и  отбывание  наказания  по

назначенному уголовно-исполнительными органами месту работы. Признаки

в  данных  отношениях  отличаются,  поэтому  необходимо  рассматривать

каждый признак в свете особенностей отдельного подвида.

Для выяснения сущности правового режима обязательного труда лица,

приговоренного  к  исправительным  работам,  необходимо  установить

принципы труда осужденных к исправительным работам. При рассмотрении

выделяемых признаков в соотношении с основными признаками трудовых

правоотношений необходимо отметить, что рассматриваются такие признаки

трудовых  правоотношений  как  возмездность,  подчинение  работника

работодателю, обязанность работодателя обеспечить условия труда, личное

выполнение  работником  своих  обязательств,  добровольность  и  равенство

сторон правоотношения.

Возмездность  труда  лиц,  осужденных  к  исправительным  работам.

Осужденный, исполняющий наказание в виде исправительных работ наделен

правом получать  заработную плату,  с  условием удержания из  нее  суммы,
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размер которых определен на основании приговора суда, в пределах от пяти

до  двадцати  процентов.  Регламент  осуществления  таких  удержаний  из

заработной  платы  осужденных  к  исправительным  работам

детальноустановленуголовно-исполнительным  законодательством.

Удержание производится из  заработной платы осужденного по основному

месту работы за каждый отработанный месяц и не зависят от наличия к нему

претензий по исполнительным документам.При осуществлении удержаний

необходимо  учитывать  какденежную,  так  и  натуральную  составляющую

часть  заработной  платы  осужденного.Удержанная  часть  заработной  платы

осужденногоежемесячно  перечисляется  в  соответствующий  бюджет.  При

рассмотрении данного признака, имеющего место, как в трудовых, так и в

уголовно-исполнительных  отношениях,  нельзя  не  отметить  регулирование

вопроса оплаты труда в рамках исполнения исправительных работ уголовно-

исполнительным законодательством.

В  тоже  время  труд  осужденных  к  исправительным  работам  носит

обязательный  характер,  что  означает,  что  осужденный  привлекается  к

исправительным работам без учета его желания и волеизъявления. Однако

при отбывании наказания по прежнему месту работы осужденного нельзя

не отметить добровольность ранее заключенного трудового договора, что

позволяет сделать вывод о наличии трудовых отношений до вступления в

силу  приговора  к  исправительным  работам.  Для  осужденного  данной

категории наказание в виде исправительных работ во многом сводится к

отчислениям из заработной платы.

В отношении лиц, не бывших трудозанятыми до вынесения приговора

суда,  труд  в  рамках  указанной  санкции  является  безусловно

принудительным. При этом привлечение осужденных к труду с правовой

точки  зрения  не  рассматривается  как  принудительный  труд,  что

соответствует  общим  принципам  международных  актов  о  труде,

содержащихся  в  Международном пакте  «О гражданских и  политических
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правах»  и  Конвенции  МОТ  №29  «О  принудительном  или  обязательном

труде».  Данные  международные  акты  устанавливают,  что  обязательный

труд  осужденных  не  представляет  собой  принудительный  труд.  Именно

поэтому факт исполнения осужденнымисправительных работ возникает на

основании закона и не является результатом добровольного волеизъявления

осужденного,  то  такие  правоотношения  не  расцениваются  как

принудительный труд 45

Также  обязательность  заключается  в  личном  выполнении  работ

осужденным в течение отбывания наказания.  Даже при наличии работы,

лицо  обязано  лично  ее  выполнять  в  рамках  исправительных  работ  по

решению суда.Осужденный не в праве делегировать свои обязанности кому

бы то ни было.

Право,  которым  наделены  органы  местного  самоуправления,по

установлению квот и обязанность работодателя, направленная на создание

и  предоставление  рабочих  мест  для  дальнейшего  трудоустройства

осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  исправительных  работ,  не

установлены  действующим  законодательством,  то  есть  обязательность

отбывания  наказания  предусмотрена,  а  предоставление  условий  для  его

отбывания  нет.  Осужденные,  отбывающие  наказания  в  виде

исправительных работ, не являются социально незащищенной категорией

граждан,  в  связи  с  чем  закон  не  устанавливает  нормы,  на  основании

которой  органы  местного  самоуправления  были  бы  наделены  правом

устанавливать без согласия работодателя квоты для приема на работу, как

гарантии  трудоустройства.  Таким  образом,  если  администрация

исправительного  учреждения  обязана  предоставить  осужденным  к

лишению  свободы  место  работы,  то  при  отбывании  наказания  в  виде

45
 Апелляционное определение от

18 августа 2014 г. по делу № 33-1958/2014 суда Ямало-Ненецкого автономного округа // КонсультантПлюс:

справ.правовая система. — Версия Проф. — Электрон.дан. — М., 20 I 9: — Доступ из локальной сети. 
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исправительных  работ  такой  обязанности  для  организации,  в  которой

должен отбывать наказание осужденный, не установлено.46

Организацию-место  отбывания  наказания  нужно  рассматривать

тождественно  администрации  исправительного  учреждения.  Государство

передает  администрации  такого  учреждения  определенный  объем

полномочий в отношении исполнения наказания.

В  рамках  правоотношений,  возникающих  при  отбывании  лицом

наказания  и  осуществлении  им  труда,  возможно  говорить  о  неравенстве

субъектов.  Даже  при  сложившихся  ранее  трудовых  отношениях,

осужденный  обязан  нести  бремя  лишений,  обусловленных  избранным

наказанием, а работодатель (или, иначе говоря, руководитель организации-

места  отбывания  наказания)  должен  отслеживать  порядок  отбывания

наказания осужденным.

Ряд  ученых  считает,  что  заключение  трудового  договора  между  

осужденным к исправительным работам и организацией-местом отбывания

не  нужно,  а  достаточно  приказа  руководителя  в  свободной  форме  о

наделении  лица  обязанностями.  Существует  ряд  судебных  решений,

поддерживающих данную позицию,  к  примеру,  в  определении  судебной

коллегии по административным делам Верховного Суда РФ, говорится об

обязанности  работодателя  заключить  трудовой  договор  с  лицами,  в

отношении  которых  законодательством  предусмотрены  определенные

квоты,  а  в  отношении осужденных это  право,  которое  не  обязательно  к

применению. 47

46  Определение от 26 июля 2017 г.

№ 72-КГ17-2 Верховного Суда Российской Федерации// КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия

Проф. — Электрон.дан. — М., 2019: — Доступ из локальной сети Науч. б—ки.

47  Определение судебной коллегии

по административным делам Верховного Суда РФ от 26 июля 2017 г. № 72-КГ17-2 О признании частично не

действующим постановления администрации муниципального района «Хилокский район» от 6 февраля 2015

г. № 125 «О квотировании рабочих мест для отбывания наказаний в виде обязательных и исправительных

работ осужденными без изоляции от общества»//  КонсультантПлюс : справ.правовая  система.  — Версия
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Совершенно  иную  позицию  содержит  судебная  практика  Ямало-

Ненецкого  автономного  округа.  Осужденным,  который  имеет  основное

место работы, вопрос об исполнении наказания должен решаться на основе

общих  норм  трудового  законодательства.  Уголовно-исполнительное

законодательство  устанавливает,  что  осужденный  не  имеет  права

отказываться от предоставленной ему работы, то, в связи с чемотсутствие

заключенного  трудового  договора  имеет  место  быть  только  в  случае

отсутствия  необходимой  вакансии  либо  сам  работодатель  отказался  от

заключения трудового договора. При наличии определенной должности для

осужденного,  работодатель  вправе  отказаться  в  заключении  трудового

договора  допустим  только  на  законных  основаниях,  предусмотренных

трудовым  законодательством  и  должен  быть  четко  мотивирован  и

обоснован.

Трудовой  договор  изменяет  статус  осужденного  к  исправительным

работам. Соответственно, помимо трудовых отношений между работником

и  работодателем,  возникают  отношения  между  осужденным  и

администрацией организации, в которой проходит данное наказание. Однако

это спорное утверждение. В разных регионах практика различается.

В  качестве  еще  одного  признака  некоторые  ученые  выделяют

территориальный  признак,  устанавливающий  право  на  свободу

передвижения,  свободу  выбора  места  жительства,  свободу  выбора  места

работы уголовно-исполнительным законодательством  ограничивается  тем,

что  исправительные  работы  отбываются  в  местах,  которые  строго

определяются  органами  местного  самоуправления  с  согласия  уголовно-

исполнительной  инспекции,  но  с  учетом  района  места  жительства

осужденного. Однако при наличии места работы этот признак может быть

не реализован.

Проф. — Электрон.дан. — М., 2019: — Доступ из локальной сети. 
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Трудовой  договор  по  прежнему  месту  работы  у  осужденного  к

исправительным работам заключен до начала отбывания наказания, то есть

трудовые  отношения  существуют  уже  до  установления  виновности

осужденного и назначения наказания. В случае отбывания исправительных

работ  по  прежнему  месту  работы,  наличие  трудового  договора  является

признаком  ранее  установленных  и  продолжаемых  в  момент  отбывания

наказания трудовых правоотношений между работником и работодателем.

При  отсутствии  места  работы  нет  волеизъявления  осужденного  к

заключению  договора  на  определенный  срок,  есть  императивное

установление  суда.  Соответственно  при  рассмотрении  исправительных

работ  по  новому  месту  работы  отсутствует  признак  добровольности,

обязательный в трудовых правоотношениях.

Осужденный при исполнении исправительных работобязан соблюдать

Правила внутреннего трудового распорядка и локальные акты организации.

В случае нарушения трудовой дисциплины и в случае недобросовестного

отношения  к  труду  к  осужденному  будут  применены  меры  взыскания

уголовно-исполнительной инспекцией и работодателем. 

П.Н.  Красоткин,  пишет,  чтоуказанная  проблема  находится  на

пересечении уголовно-исполнительного и трудового законодательства. 48

Если  был  нарушен  трудовой  распорядок,  то  в  таком  случае

руководитель  учитывает  тяжесть  совершенного  проступка  и  все

обстоятельства,  при которых он был совершен. Также рассматриваются и

учитываются поведение осужденного, его отношение к труду. С учетом всех

вышеуказанных  характеристик  выносится  определенная  мера

дисциплинарного взыскания, о чем незамедлительноуведомлятся уголовно-

исполнительная инспекция. 

48 Красоткин  П.  Н.  Поощрение  и

взыскание  как  парные  меры  воспитательного  воздействия  на  осужденных,  отбывающих  уголовное

наказаний  в  виде  исправительных  работ  по  законодательству  Российской  Федерации  //  Человек:

преступление и наказание. — 2011. — № 9 (74). — С. 73.
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В рамках данного исследования были выделены такие признаки труда

осужденных к  исправительным работам как  возмездность,  обязательность,

срочный характер правоотношений, неравность субъектов,  добровольность,

специфический  территориальный  признак,  подчинение  осужденных

правилам внутреннего распорядка, личное выполнение труда. Рассмотрены в

качестве  признака  возможность  прекращения,  изменения  отношений  по

труду. 

При рассмотрении исправительных работ по прежнему месту трудовой

занятости была установлена тождественность с трудовыми

правоотношениями, однако, при вступлении приговора в законную силу из

заработной платы осужденного работника производятся отчисления, данное

лицо несет ответственность за нарушение трудовой дисциплины в рамках

уголовно-исполнительных отношений, увольнение, изменение места работы

невозможно  без  согласования  с  уголовно-исполнительной  инспекцией,

Принудительность  элементов  наказания  устанавливается  на  период

отбывания  приговора  уголовно-исполнительным  законодательством,

несмотря на существование отношений, которые ранее регламентировались

иной отраслью права. Если считать, что при наличии трудового договора

осужденный наделяется правами работника,  то нельзя не отметить, что в

этом  случае  осужденный  имеет  право  на  предоставление  ему  работы,

обусловленной  трудовым  договором;  рабочее  место,  соответствующее

условиям,  предусмотренным  законодательством  и  коллективным

договором;  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для

отдельных  профессий  и  категорий  работников,  предоставлением

еженедельных  выходных  дней,  нерабочих  праздничных  дней,

оплачиваемых ежегодных отпусков.

Рассматриваемые признаки наглядно демонстрируют двойственность

статуса осужденного к отбыванию наказания по прежнему месту работы: в

отношениях с уголовно-исполнительными органами его действия, права и
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обязанности  регулируются  в  соответствии  с  уголовно-исполнительным

законодательством,  в  отношениях  же  с  администрацией  организации,  в

которой он отбывает  наказание,  осужденный является  работником после

заключения с ним трудового договора, что позволяет регламентировать эти

отношения  и  трудовым  законодательством,  в  части,  не  противоречащей

УИК

РФ.

При  рассмотрении  труда  в  рамках  исправительных  работ  лиц,  не

имеющих  места  работы,  нужно  отметить,  что,  несмотря  на  схожесть  с

признаками  трудовых  правоотношений,  нельзя  говорить  об  их

тождественности.

Возмездность  труда  рассматривается  как  обязанность  лица  дающего

работнику  возможность  трудиться  оплатить  его  труд  пропорционально

отработанному времени — в данном случае нельзя не отметить итог труда

участников как трудовых правоотношений, так и отношений по выполнению

работ  осужденными,  однако  УИК  РФ  устанавливает  принудительный

порядок отчислений из заработной платы.

Срочный характер правоотношений,  обязательный при рассмотрении

отношений  по  труду  осужденных,  и  факультативный,  позволяющий

сторонам трудовых отношений определять длительность их сотрудничества

самостоятельно, при трудовых правоотношениях. Данный признак опять же

сводится к добровольной возможности сторон правоотношения определять

срок их сотрудничества. В уголовно-исполнительном законодательстве срок

длительности отношений определяется приговором суда.

Обязанность  лица  лично  выполнять  свою  работу  встречается  и  в

трудовых,  и  в  уголовно-исполнительных  отношениях.  Подчинение  лица

правилам внутреннего распорядка, иным локальным актам организации, в

которой  протекает  отбывание  наказания,  является  обязательным  как  для

работника,  так  и  для  осужденного  при  выполнении  им  работ,  однако
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последний  обязан  подчиняться  правилам,  обусловленным  спецификой

места пребывания.

Таким  образом,  при  рассмотрении  труда  осужденного  к

исправительным  работам  в  организации,  определённой  органами

самоуправления,  становится  очевидным  отсутствие  главного  признака

трудовых  отношений  -  добровольности,  следовательно,  данные

правоотношения  должны  регламентироваться  уголовно-исправительным

законодательством,  с  учетом  трудового  законодательства,  применяемого

субсидиарно, в случаях, прямо установленных законодателем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Законодательство  Российской  Федерации  устанавливает  правона

свободный труд,  которое  подразумевает  под  собой  возможность  каждого

свободно  распоряжаться  своими  способностями  к  труду,  выбирать  род

деятельности  и  профессию,  а  также  трудиться  вусловиях,отвечающих

требованиям  безопасности  и  гигиены.  Кроме  того,  законом

установленоправо  на  вознаграждение  за  труд  без  какой  бы  то  ни  было

дискриминации  и  не  ниже  установленного  федеральным  законом

минимального  размера  оплаты  труд.  Также  важно  отметить,  что  в

Российской Федерации принудительный труд запрещен.

В  процессе  проводимого  исследования  правовой  природы  труда

осужденных был сделан вывод о том, что законодательство в этой сфере

содержит  определенные  противоречия,  неувязки,  пробелы,  которые

существенно влияют на эффективность реализации права осужденных на

труд,  снижают  результативность  производственной  деятельности,

отрицательно  влияют  на  эффективность  функционирования  уголовно-

исполнительной системы в целом.

Недостаточность  законодательного  регулирования  ведет  к

необоснованным  ограничениям  трудовых  прав  осужденных.  Кроме  того,

нерациональное организационно-правовое обеспечение отношений в этой

сфере  не  позволяет  в  должной  мере  использовать  огромные  трудовые

ресурсы  трудоспособных  осужденных  в  местах  принудительного

содержания.

Подводя  итоги  проведенного  исследования,  важно  отметить,  что

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  содержит

положения, противоречащие нормам как других федеральных законов, так

и его собственным.
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На  основании  выявленных  по  результатам  исследования  проблем,

были  разработаны  и  предложены  пути  их  решения.  Разрешение  таких

проблем  возможно  путем  совершенствования  уголовно-исполнительного

законодательства,  формирования  правовых  позиций  Верховного  Суда

Российской  Федерации,  развития  единого  направления  исследований  в

данной области.

По  результатам  проведенного  исследования  поставленные  цели  и

установленные для их достижения задачи реализованы в полном объеме,

что позволило прийти к следующим выводам.

Выявлены  такие  разновидности  отношений  при  выполнении  работ

осужденными,  как  труд  в  рамках  обязательных,  исправительных  и

принудительных работ,  бесплатный и оплачиваемый труд осужденных к

лишению свободы.

Кроме  того,  нами  были  исследованы  отношения  по  труду

осуждённых,раскрыто краткое содержание изучаемых видов наказания.

В работе проведено сравнение трудовых и уголовно-исполнительных

отношений,  выделены  и  раскрыты  основные  признаки  трудовых

отношений,  среди  которых  рассматриваются  возмездность,  отсутствие

самостоятельности работника,  обеспечение работодателемособых условия

труда,  выполнение работником своих обязанностейдобровольно  и лично,

равенство  участников  правоотношений.  Уголовно-исполнительные  же

отношения  носят  принудительный характер,  прослеживается  подчинение

органам  ФСИН;  осужденный  обязан  лично  отбывать  наказание  и;

обязательно выполнять своих обязанности, кроме того участники уголовно-

исполнительных правоотношений не равны.

Отношения по общественно-полезному труду осужденных включают в

себе  такие  признаки,  как  безвозмездность,  обязательность,  неравные

субъекты  правоотношения,  обязанность  лично  выполнять  общественно

полезные работы, срочный характер, обязанность осужденных подчиняться
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правилам внутреннего распорядка, устанавливающим очередность, порядок

выполнения  данных  работ,  обязательное  фиксированное  время  для

отработки. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что данные

отношения  не  являются  трудовыми,  это  обусловлено  ограничениями,

которые содержатся в уголовно-исполнительном законодательстве.

На  наш  взгляд,  отношения  по  труду  осужденных  регулируются

уголовно-исполнительным законодательством в силу специфики субъектов

данных  отношений,  зависимости  осужденного  от  воли  администрации

исправительного учреждения, ограниченности возможностей его действий

решением  суда  и  установленным  режимом  учреждения.  Отношения

субъектов  при  осуществлении  осужденными  к  лишению  свободы  труда

регулируют нормы уголовно-исполнительного  права,  с  учетом трудового

законодательства,  применяемого  субсидиарно,  в  случаях,  прямо

установленных законодателем.

При  рассмотрении  признаков  труда  осужденных  к  обязательным

работам  не  было  установлено  тождественности  с  трудовыми

правоотношениями.  Правоотношения,  возникающие  при  исполнении

наказания  в  виде  исправительных  работ,  являются  уголовно-

исполнительными.

В рамках исследования труда осужденных к исправительным работам

были выделены два вида исполнения наказания: по-прежнему и по новому

месту  работы.  Выделены и  рассмотрены признаки труда  при  отбывании

наказания  по  прежнему  месту  работы  и  сделан  следующий  вывод:  в

отношениях  с  уголовно-исполнительными  органами  действия,  права  и

обязанности  осужденного  регулируются  в  соответствии  с  уголовно-

исполнительным законодательством,  в  отношениях же с администрацией

организации,  в  которой  он  отбывает  наказание,  осужденный  является

работником после  заключения  с  ним трудового  договора,  что  позволяет
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регламентировать эти отношения и трудовым законодательством, в части,

не противоречащей УИК РФ.

При  рассмотрении  труда  осужденного  к  исправительным  работам  в

организации,  определённой  органами  самоуправления,  становится

очевидным  отсутствие  главного  признака  трудовых  отношений  —

добровольности,  следовательно,  данные  правоотношения  должны

регламентироваться  уголовно-исправительным  законодательством,  с

учетом трудового законодательства, применяемого субсидиарно, в случаях,

прямо установленных законодателем.

Полагаем,  что  в  уголовно-исполнительном  законодательстве

необходимо закрепить разрешительная модель регулирования отношений в

сфере  труда  осужденных,  которая  бы  не  допускала  возможность

применения  норм  трудового  права,  кроме  случаев,  когда  это  разрешено

нормами УИК РФ.

Тезисно выделим основные выводы данного исследования: 

-  в  российском  законодательстве,  как  в  трудовом,  так  и  уголовно—

исполнительном,регулирующем труд осужденных,  отсутствуетсистемность

и  взаимосвязь  между  входящими  в  него  законами,  отдельными  нормами

этих законов;

-  прослеживаются  противоречия  между  положениями  отдельных

законов, которые регулируют отношения в сфере труда осужденных; 

-  имеется  ряд  не  урегулированных  законодательством  вопросов,

касающихся труда осужденных.
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