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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Согласно ст. 9 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)
1

, 

общественно-полезный труд – одно из основных средств исправления 

осужденных. Его правовое регулирование в разные исторические периоды имело 

свои особенности. Наиболее существенные из них были результатом изменения 

коренных социально-экономических основ общества, переходом от плановой 

экономики к рыночной, интеграцией России в международное сообщество, 

бурным развитием общеотраслевого (в том числе – трудового) законодательства. 

За последние четверть века существенно ухудшилась материально-

производственная база уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), 

ослаблены еѐ производственные связи, значительно сократилось число рабочих 

мест и, как следствие – количество осужденных, привлеченных к оплачиваемому 

производительному труду. По данным Федеральной службы исполнения 

наказаний (далее – ФСИН) России, в 2017 г. к оплачиваемому труду были 

привлечены 177,3 тыс. осужденных или 40,1 % их среднесписочной численности
2
 

в исправительных учреждениях (в 2016 г. – 182,5 тыс. или 39,6 %, в 2015 году – 

192,4 тыс. или 41,2 %
3
).  

 В последние годы область трудовой деятельности осужденных под углом 

зрения защиты их прав и законных интересов стала предметом пристального 

внимания Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
4

, 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

                                                           
1

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ (дата 

обращения: 01.02.2018). 
2
 Основные итоги деятельности Министерства юстиции Российской Федерации за 2017 год 

[Электронный ресурс] // URL: http://minjust.ru/sites/default/files/itogovyy_doklad_2017_1_0.docx (дата 

обращения: 01.04.2018). 
3
 Основные итоги деятельности Министерства юстиции Российской Федерации за 2016 год 

[Электронный ресурс] // URL: http://minjust.ru/sites/default/files/itogovyy_doklad_16_bez_oformleniya.docx 

(дата обращения: 01.04.2018). 
4

«Труд за три копейки» в местах лишения свободы [Электронный ресурс] // URL: 

http://old.ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/7401-«труд-за-три-копейки»-в-местах-

лишения-свободы (дата обращения: 15.03.2018). 



4 
 

общества и правах человека
5

, правозащитников и ряда средств массовой 

информации. 

Об актуальности рассматриваемых проблем свидетельствует, в частности, и 

эволюция содержания Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г. (от еѐ редакции 2010 г.
6
 до редакции 2015 г.

7
). 

Если в первоначальной редакции Концепции ставились задачи разработки форм 

трудовой занятости осужденных и новых принципов привлечения их к труду в 

условиях тюремного содержания и строгой дифференциации отбывания 

наказания, создания небольших рабочих камер-мастерских и внедрения 

индивидуальных форм занятости, то в редакции 2015 г. вопросам труда 

осужденных и его правовому регулированию уделяется гораздо больше внимания. 

В Разделе 4 взят курс на приведение условий осуществления производственной 

деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы к условиям 

производственной деятельности в иных организациях, обеспечение 

государственных гарантий трудовых прав осужденных. В качестве задачи указана 

также «проработка вопроса об исключении обязательности труда осужденных к 

лишению свободы». 

В советский период (исправительно-трудового законодательства) 

организационно-правовые вопросы привлечения осужденных к труду в контексте 

повышения его эффективности были предметом научных исследований таких 

авторитетных ученых, как Н.А. Беляев, А.И. Зубков, Л.Г. Крахмальник, 

А.Е. Наташев, А.Л. Ременсон, Н.А. Стручков и других авторов. Известен ряд 

проводимых в те годы экспериментов по повышению трудовой и общественной 

активности осужденных. Позднее, в условиях изменившейся социально-

                                                           
5
 Президентский совет обнародовал пакет рекомендаций по трудовым правам [Электронный 

ресурс] // URL: https://www.asi.org.ru/news/2014/07/08/prezidentskij-sovet-obnarodoval-paket-rekomendatsij-

po-trudovym-pravam/ (дата обращения: 15.03.2018). 
6
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» [Электронный 

ресурс] // URL: https://rg.ru/2011/03/08/penitenciariya-site-dok.html (дата обращения: 14.01.2018). 
7
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.09.2015 № 1877-р «О внесении 

изменений в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года, утв. распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р» [Электронный ресурс] // 

URL: http://base.garant.ru/71200040/ (дата обращения: 14.01.2018). 



5 
 

экономической обстановки, труду осужденных посвятили свои работы такие 

известные представители науки уголовно-исполнительного права, как 

Е.А. Антонян, Н.Н. Дерюга, Л.П. Дубровицкий, Е.В. Емельянова, С.Х. Шамсунов, 

В.И. Селиверстов, В.А. Уткин и другие. Не оставались в стороне от 

рассматриваемых проблем и отдельные представители науки трудового права 

(Д.В. Агашев, А.В. Губенко, В.М. Лебедев и другие). 

Тем не менее, как основополагающие, так и частные вопросы привлечения 

осужденных к труду не теряют их научной значимости, причем постоянно 

актуализируются. Проведенный несколько лет назад Юридическим институтом 

ТГУ и Кузбасским институтом ФСИН России мониторинг правоприменительной 

практики в сфере исполнения уголовных наказаний в половине субъектов 

Российской Федерации показал, что каждый шестой из более чем трѐхсот 

проблемных вопросов применения конкретных норм УИК РФ, отмеченных 

территориальными органами управления УИС, касался именно правового 

регулирования труда осужденных. Наиболее часто в практике возникают 

сложности конкретных  организационно-правовых способов привлечения 

осужденных к труду, юридические способы изменения и прекращения отношений 

в сфере трудовой деятельности, порядок зачѐта тех или иных периодов в трудовой 

стаж, юридические последствия недобросовестной работы осужденных, их 

уклонения от оплачиваемой работы, бесплатного труда по благоустройству и т.п.
8
 

Очевидно, что при решении многих частных вопросов невозможно обойти 

проблемы концептуального свойства, и в  первую очередь – природу 

соответствующих правоотношений в сфере трудовой деятельности осужденных. 

Здесь, как известно, ни в теории, ни в практике (судебной, прокурорской, 

уголовно-исполнительной) не сложилось единой позиции. Причем конкретные 

выводы самых высоких инстанций, порой, прямо противоположны (к примеру, 

отраженные в новой редакции «Концепции 2020» и в ряде руководящих указаний 

ФСИН России). Данные проблемы не могут не сказываться отрицательно на 

                                                           
8

Уткин В.А., Киселѐв М.В. Уголовно-исполнительное правовое регулирование: закон и практика // 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». Рязань: Академия ФСИН 

России, 2013. С. 78-83.  
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правоприменительной деятельности, в правоприменительной практике, на 

деятельности учреждений, исполняющих лишение свободы, состоянии 

законности. 

Таким образом, в настоящее время перед правовым регулированием труда 

осужденных сохраняются старые и возникают новые задачи в связи с бурным 

развитием законодательства, общественных отношений в данной сфере. Это 

обусловливает выработку новых подходов в решении проблем недостаточно 

эффективного правового регулирования труда осужденных, их низкой трудовой 

занятости, защиты их прав и законных интересов. 

Указанные обстоятельства предопределили выбор темы настоящего 

диссертационного исследования, его цели и задачи. 

Целью исследования является развитие научных основ оптимизации 

механизма правового регулирования труда осужденных в исправительных 

учреждениях в современных условиях во взаимодействии и 

взаимообусловленности норм уголовно-исполнительного и трудового 

законодательства. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

1. Выявление тенденций истории правового регулирования труда 

осужденных в отечественном законодательстве и развития соответствующих 

международных стандартов. 

2. Определение сущности общественных отношений в сфере труда 

осужденных в исправительных учреждениях и перспектив их регулирования 

нормами трудового и уголовно-исполнительного законодательства. 

3. Установление особенностей правового регулирования труда осужденных 

в рамках относительно обособленной юридической категории «правовой режим 

труда». 

4. Определение сходства и различия условий труда осужденных и 

свободных граждан в контексте применимости тех или иных норм трудового 

законодательства к деятельности исправительных учреждений. 
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5. Изучение современного восприятия труда осужденными и сотрудниками 

исправительных учреждений под углом зрения перспектив отмены 

обязательности труда. 

6. Выработка предложений по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов. 

Объектом диссертационного исследования являются нормативные 

основы и общественные отношения в сфере привлечения осужденных к труду в 

местах лишения свободы 

Предмет диссертационного исследования составляют нормы уголовно-

исполнительного и трудового законодательства, подзаконных нормативно-

правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере труда 

осужденных, а также деятельность исправительных учреждений                                

по привлечению их к труду в условиях режима (правопорядка) исполнения 

наказания. 

Методологическая основа исследования состоит из общенаучных 

методов познания (диалектики, историзма) и частно-научных методов (метод 

сравнительного правоведения, социологический метод). Диалектический метод 

познания позволил проанализировать правовое регулирование труда осужденных 

в его развитии. Исторический метод стал полезен при изучении отношения 

законодателя к труду в дореволюционном пенитенциарном и советском 

исправительно-трудовом (уголовно-исполнительном) законодательстве. Метод 

сравнительного правоведения использован при анализе источников 

международного права, аккумулирующих опыт различных государств. 

Социологический метод (анкетирование) применялся для выяснения отношения 

осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы к труду в 

исправительных учреждениях. 

Теоретическую основу исследования в области уголовно-

исполнительного (исправительно-трудового) права составили работы 

Е.А. Антонян, Н.А. Беляева, Н.И. Гуцала, Н.Н. Дерюги, М.Л. Добрыниной, 

Л.П. Дубровицкого, Е.В. Емельяновой, А.И. Зубкова, М.В. Киселева, 
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Л.Г. Крахмальника, Н.И. Ланкина, Т.Ф. Минязевой, А.Л. Ременсона, 

В.И. Селиверстова, Н.А. Стручкова, И.А. Уварова, Б.С. Утевского, В.А. Уткина, 

С.В. Чубракова, С.Х. Шамсунова, В.Г. Швыдкого и других авторов, в области 

трудового права - труды Д.В. Агашева, А.В. Губенко, В.М. Лебедева, 

Д.Д. Репринцева и других ученых. 

Нормативную основу диссертации составили Конституция, действующие 

и ранее действовавшие международные стандарты, уголовно-исполнительное 

(исправительно-трудовое, пенитенциарное), трудовое законодательство, иные 

нормативно-правовые акты,  имеющие отношение к объекту исследования. 

Эмпирическая основа исследования включает опубликованные в 

литературе данные, а также результаты выборочного анонимного 

социологического опроса 163 сотрудников исправительных учреждений и 915 

осужденных в учреждениях семи регионов Сибирского федерального округа 

(Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский край, Алтайский 

край, Республика Тыва, Республика Хакасия) по разработанным диссертантом 

анкетам. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

перспективного целостного алгоритма (механизма) правового регулирования 

труда осужденных к лишению свободы, основанного на предложенном в работе 

теоретическом подходе в сочетании с практическими рекомендациями в части 

условий, объекта и пределов применения трудового законодательства к труду 

осужденных, а также в уменьшении существующих недостатков уголовно-

исполнительного правового регулирования. 

Научная новизна выражается в следующих основных положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Исходя из общетеоретического межотраслевого значения категории 

«правовой режим», правовой режим труда осужденных определяется как 

установленный уголовно-исполнительным и трудовым законодательством, 

подзаконными нормативно-правовыми актами, а также локальными правовыми и 

правоприменительными актами правопорядок трудовой деятельности 
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осужденных к лишению свободы. Он осуществляется в условиях (рамках) режима 

исполнения (отбывания) лишения свободы, но не сводится к нему. Более 

последовательное отделение «режима труда» от «режима наказания» позволит в 

перспективе расширять и обогащать диапазон его юридических средств. 

2. История отечественного уголовно-исполнительного (исправительно-

трудового) права демонстрирует противоречивые тенденции в соотношении 

объема правового регулирования труда осужденных в местах лишения свободы 

нормами исправительно-трудового (уголовно-исполнительного) и трудового 

законодательства. Разрешительный тип правового регулирования труда 

осужденных, установленный ИТК РСФСР 1924 г., позднее был вытеснен 

дозволительным типом, что привело не только к увеличению количества 

возможных к применению к труду осужденных норм трудового законодательства 

(при ИТК РСФСР 1924 г. к труду осужденных могло быть применимо примерно 

15 % норм Кодекса Законов о труде (далее – КЗОТ) РСФСР 1922 г., при ИТК 

РСФСР 1933 г. – 26 %, при ИТК РСФСР 1970 г. – 30 % норм КЗОТ РСФСР 

1971 г., при УИК РФ 1996 г. – 35 % норм КЗОТ РСФСР 1971 г.), но и к 

параллельному росту пробелов правового регулирования, к образованию 

своеобразных «серых зон». Эта проблема обострилась с принятием Трудового 

кодекса (далее – ТК) РФ 2001 г. 

3. Международные стандарты обращения с заключенными демонстрируют 

общую тенденцию расширения общеправовых начал регулирования труда 

осужденных, что особенно характерно для принятых в 2015 г. Минимальных 

стандартных правил в отношении обращения с заключенными (Правил Нельсона 

Манделы). Однако и данные Правила, и иные международные акты всѐ же не 

предполагают категорического отказа от обязательности их труда (как 

оплачиваемого труда на производстве, так и по самообслуживанию). 

4. Глава 14 УИК РФ, по сути, определяет два вида правового режима труда 

осужденных в исправительных учреждениях: ординарный и экстраординарный 

(ст. 106 УИК РФ «Привлечение осужденных к лишению свободы без оплаты 

труда»). Последний не несет непосредственного социально-экономического 
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содержания и обусловлен требованиями и функциями режима лишения свободы 

(прежде всего – его «жизнеобеспечительной» функцией). Поэтому в данной 

области юридически возможны исключения из общих предписаний ст. ст. 103, 

104 УИК РФ. Например, в части запрета привлечения к такому труду способных к 

нему мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, а также расширения 

оснований и продолжительности такого труда.  

5. Ординарный правовой режим труда осужденных складывается в области 

привлечения их к оплачиваемому труду. Действующий ТК РФ не содержит 

специальной главы об особенностях труда осужденных к лишению свободы (хотя 

и упоминает о них в ст. ст. 4, 227), оставляя эту роль уголовно-исполнительному 

законодательству, в котором нередко используется устаревшая терминология 

КЗОТ РСФСР («законодательство о труде», «трудовой стаж» и т.д.). Приведены 

дополнительные аргументы в пользу того, что отношения осужденных в сфере 

оплачиваемого труда в их основе, несмотря на ряд специфичных черт, все же 

являются трудовыми.  

6. Хотя существующая общая обязательность труда осужденных не 

предполагает заключения ими трудовых договоров в смысле ТК РФ, в целях 

расширения позитивной мотивации труда осужденных, его индивидуализации как 

средства исправления, стимулирования позитивной активности осужденных и 

расширения диспозитивных начал правового режима труда целесообразно 

использовать в практике привлечения осужденных к труду «договоры о 

трудоустройстве», включающие в себя, помимо сугубо производственных, и 

некоторые взаимные «режимные» обязательства осужденных и администрации (и 

отдельно – работодателя, если им не является администрация) в рамках 

действующего законодательства. 

7. Известное обособление правового режима труда осужденных от режима 

отбывания наказания требует и существенного дополнения его подзаконного 

нормативного правового регулирования. Поскольку действующие Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений эту функцию не выполняют 

(за исключением предусмотренных Правилами общей обязанности 
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«добросовестно относиться к труду» и содержащегося в Приложении № 7 

Перечня работ и должностей, на которых запрещается использование труда 

осужденных), целесообразно принятие Типовых правил трудового распорядка 

осужденных для использования их в локальном нормотворчестве работодателей с 

включением в них отдельных требований «режимного» характера (например, 

обязанности не изготавливать на рабочих местах вещи и предметы, запрещенные 

Правилами внутреннего распорядка). 

8. Целесообразно обособление оснований дисциплинарной ответственности 

осужденных за правонарушения в области труда, не связанные непосредственно с 

нарушениями порядка и условий отбывания наказания. Существование 

относительно самостоятельного правового режима труда позволит более четко 

разделить виды ответственности за нарушения, посягающие на режим исполнения 

наказания (ст. 82 УИК РФ), и за нарушения режима труда. Это возможно в силу 

различий в объектах правовой охраны в исправительных учреждениях. Обращая 

внимание на отсутствие в уголовно-исполнительном законодательстве отдельных 

мер дисциплинарной ответственности за нарушение режима труда, автор 

актуализирует их разработку.  

9. Результаты социологического исследования свидетельствуют о желании 

каждых двух из трех опрошенных осужденных трудиться и при отсутствии 

обязательности труда. В качестве преобладающей мотивации добровольного 

труда осужденные указывали «желание отвлечься» (46 %), желание заработать 

(34 %). При этом подавляющее большинство (три четверти) сотрудников 

исправительных учреждений вполне адекватно оценивают мотивацию 

осужденных к труду. Важно и то, что и осужденные, и сотрудники в целом сходно 

оценивают препятствия на пути к установлению добровольности труда 

осужденного. Это недостаточная оплата труда (65 % осужденных, 32 % 

сотрудников), несовпадение специальности, имеющейся на свободе, со 

специальностью в исправительном учреждении (82 % осужденных, 50 % 

сотрудников), низкий размер фактического зачисления заработной платы за 

лицевой счет после удержаний (44 % осужденных) и другие. Тем не менее, 
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несмотря на наличие субъективной готовности большей части осужденных и 

сотрудников исправительных учреждений к исключению обязательности труда, 

уголовно-исполнительная система в целом пока к этому не готова. Для этого 

нужны более серьезные экономические возможности и существенные изменения 

основ организации труда. В ином случае исключение обязательности труда 

приведет к росту числа отказов от работы и снижению управляемости 

учреждений.  

10. Основания прекращения и изменения (включая переводы на другую 

работу) трудовых правоотношений, предусмотренные трудовым 

законодательством, неприменимы к прекращению и изменению трудовых 

правоотношений осужденных, ибо трудовое законодательство исходит из права 

свободных граждан на труд и, как следствие, сосредотачивается на гарантиях от 

необоснованного увольнения и ограничения трудовых прав. Поэтому перечень 

специальных оснований прекращения трудовых отношений с осужденными 

следует закрепить в УИК РФ. Это отбытие срока наказания, применение к 

осужденному меры взыскания, сопряженной с изоляцией (помещение в штрафной 

изолятор (далее – ШИЗО), ПКТ, ЕПКТ), условно-досрочное освобождение или 

замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, полная или 

частичная утрата осужденным трудоспособности и другие. Это не противоречит 

трудовому законодательству, поскольку им допускается прекращение трудовых 

правоотношений по иным основаниям, предусмотренным федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). Помимо этого, целесообразно также закрепление в УИК 

РФ специальных оснований отстранения осужденного от работы, что также 

допускается ст. 76 ТК РФ. Однако едва ли правильно указывать данные 

конкретные основания увольнения в трудовой книжке или справке о трудовом 

(страховом) стаже, выдаваемым осужденному после освобождения. Здесь 

целесообразна общая ссылка на ч. 2 ст. 77 ТК РФ («иные основания, 

предусмотренные федеральным законодательством»). 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается исследованной обширной теоретической и нормативно-правовой 
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базой, а также непосредственно полученными результатами репрезентативного 

анкетирования осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его выводы 

дополняют и уточняют научные подходы в области уголовно-исполнительного и 

трудового права в части регулирования труда осужденных в исправительных 

учреждениях, формируют новый подход к механизму и способу правового 

регулирования труда в соотношении с режимом в исправительных учреждениях. 

Сделанные выводы могут быть положены в основу дальнейших научных 

изысканий в области правового регулирования труда осужденных, в том числе 

при рассмотрении конкретных вопросов регулирования труда осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы (обязательные работы, 

исправительные работы и принудительные работы). 

Результаты исследования могут быть использованы при преподавании 

учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» в высших юридических 

учебных заведениях, а также при переподготовке и повышении квалификации 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что его результаты могут быть применены: 

– в правотворческой деятельности, включая изменение действующего 

законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов; 

– в дальнейших научных исследованиях в сфере правового регулирования 

труда осужденных; 

– в правоприменительной практике учреждений, органов и должностных 

лиц ФСИН России в области привлечения осужденных к труду; 

– в образовательной деятельности учебных заведений среднего 

специального и высшего юридического образования, а также образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования ФСИН России. 

Апробация результатов исследования. Выводы и основные положения, 

сформулированные по итогам диссертационного исследования, были 

представлены автором на всероссийских и межрегиональных научно-
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практических конференциях (2014–2018 гг.). Результаты диссертационного 

исследования апробировались автором в ходе практических занятий с 

магистрантами Национального исследовательского Томского государственного 

университета по учебному курсу «Проблемы уголовно-исполнительного права». 

По теме диссертации опубликованы следующие статьи: 

Статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук: 

1. Мирусин И. С. К вопросу об обязательности труда осужденных / 

И. С. Мирусин // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – 

№ 412. – С. 162–167. – DOI: 10.17223/15617793/412/27.  

Web of Science: 
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Journal. – 2016. – Vol. 412. – P. 162–167. 
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3. Мирусин И. С. Труд в местах лишения свободы в восприятии 

осужденных и сотрудников исправительных учреждений / И. С. Мирусин // 
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Публикации в других научных изданиях: 
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Глава 1. Исторический опыт и международно-правовое регулирование труда 

осужденных к лишению свободы 

 

1.1. Тенденции отечественного правового регулирования труда осужденных в 

исправительных учреждениях в XX веке 

 

Отношение законодателя к труду осужденных к лишению свободы на 

протяжении всей российской истории оставалось неоднозначным. 

Во-первых, на протяжении российской истории менялись характер, 

цели и задачи труда осужденных к лишению свободы, формулировка и 

содержание обязанности осужденных трудиться. В отдельные периоды 

существования Советского государства (особенно в 30–60-е гг. XX в.) 

подзаконное правовое регулирование фактически заменяло собой 

законодательное регулирование. 

В дореволюционный период труд заключенных обладал ярко выраженным 

карательным содержанием, что следовало из самого названия «каторжные 

работы», которые рассматривались как один из наиболее суровых видов 

уголовного наказания в Уставе о ссыльных 1909 года
9
.  

Труд сосланных на каторгу использовался в рудниках, на заводах, фабриках 

и производстве других работ в Сибири (п. 83). Уставом устанавливалась 

обязательность работ для определенных категорий арестантов, вводилась 

материальная заинтересованность в их результате и порядок оплаты труда 

(п. 115).  

В этот период перед тюремным трудом не ставились сколько-нибудь 

значимые экономические задачи в масштабах государства. Сосланные на каторгу 

обладали специальным правовым статусом (содержание которого определялось 

разрядом заключенного), который значительно отличался от правового 

положения свободных лиц. Большинство заключенных трудилось на территории 

                                                           
9

 Законодательство Российской Империи. Т. 14.5 [Электронный ресурс] // URL: http://rus-

sky.com/history/library/vol.14/vol.14.5.htm (дата обращения 01.08.2017). 
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каторжных тюрем, что определяло преимущественно тюремный облик 

российской пенитенциарной системы. 

Постановлением Народного комиссариата юстиции (далее – Наркомюст) от 

24 января 1918 г. «О тюремных рабочих командах» в тюрьмах вводился труд лиц, 

отбывающих наказание
10

. Работы, осуществляемые заключенными, не должны 

были превышать по тягости работы чернорабочего; осужденные и 

подследственные должны были получать плату, из которой одна треть идет в 

обще тюремный фонд по улучшению жизни арестованных, а две трети 

записываются за арестованным и выдаются ему при освобождении.  

С этого времени начался постепенный отход от тюремной системы 

построения исправительных учреждений к лагерной. 

17 мая 1919 г. постановлением ВЦИК РСФСР было утверждено положение 

«О лагерях принудительных работ»
11

. Все категории осужденных и 

интернированных подлежали привлечению к труду (п. 31). Все заключенные 

привлекались к труду по назначению администрации на условиях 8-часового 

рабочего дня, а также с вознаграждением по ставкам профсоюзов (п. 32, 34). За 

отказ от работы без уважительной причины заключенный подвергался наказанию 

(п. 40).  Предусматривались стимулирующие к труду меры в виде разрешения 

жить на частных квартирах и являться в лагерь для исполнения назначаемых 

работ и сокращения срока заключения тем заключенным, которые проявят особое 

трудолюбие (п. 44). 

В дальнейшем вводилась система изменения условий содержания 

осужденных в зависимости от их разряда. Устанавливалось четыре разряда: 

испытуемые, исправляющиеся, образцовые и штрафные в соответствии с Уставом 

земледельческих трудовых колоний Наркомюста РСФСР от 12 августа 1919 г.
12

 

                                                           
10

Постановление Наркомюста РСФСР от 24.01.1918 «О тюремных рабочих командах» 
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Перевод из разряда в разряд ставился в зависимость от отношения заключенных к 

труду и учебе.  

В этот период правовой статус заключенных в сфере труда всѐ еще 

значительно отличался от правового статуса свободных граждан, поскольку 

заключенные обладали минимумом трудовых прав (в основном, к ним 

применялись правила о продолжительности рабочего времени, предусматривалась 

оплата труда).  

Как известно, 10 июля 1918 г. была принята Конституция РСФСР, которая 

закрепила труд обязанностью всех граждан и провозгласила лозунг: «Не 

трудящийся, да не ест!»
13

. С этого момента труд становится обязанностью не 

только заключенных, но и свободных граждан.  

В Положении об общих местах заключения РСФСР от 19 ноября 1920 г. 

было дано определение роли труда применительно к местам заключения: «труд, 

обязательный для каждого гражданина РСФСР, является обязательным и для 

заключенных... Занятие заключенных работами имеет воспитательно-

исправительное значение, ставя перед собой целью приучить и приохотить к 

труду заключенных, дать им возможность по выходе из места заключения жить 

трудовой жизнью». Норма об обязательности труда была заимствована напрямую 

из Конституции РСФСР 1918 г.  

Несмотря на сформулированное Положением значение труда заключенных, 

в действительности труд, как писал Л.А. Игнатьев, как правило, использовался в 

экономических целях (выполнение плана), а не в интересах ресоциализации лиц, 

отбывающих наказание, «тюремный труд – это и в самом деле не только кара, но 

и средство развития государственной экономики»
14

. 

Опыт первых лет Советской власти показал, что Наркомюст был не в 

состоянии самостоятельно обеспечить решение проблемы трудовой занятости 

заключенных в местах лишения свободы. Поэтому СНК РСФСР в своѐм Декрете 

от 28 ноября 1921 года «Об использовании труда заключенных в местах лишения 
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свободы РСФСР и отбывающих принудительные работы без лишения свободы» 

предписал Народному комиссариату труда и его местным органам заниматься 

рабочей силой из числа заключенных, содействовать их трудоустройству
15

. Этот 

Декрет подчеркнул роль общественно полезного труда как средства исправления 

заключенных
16

. Стала очевидной тенденция перехода от каторжного труда к 

труду, схожему с трудом свободных граждан. Карательная цель труда сменялась 

целью исправления.  

Однако в сфере привлечения заключенных к труду стал превалировать 

классовый подход. В 1920-е гг. родилась идея бесплатного «трудоиспользования» 

заключенных из числа классовых врагов. Председатель ВЧК Ф. Дзержинский уже 

в 1921 г. писал, что необходимо будет заняться действительно организацией 

принудительного труда (каторжных работ) - лагерей с колонизацией населенных 

мест и с железной дисциплиной
17

, что свидетельствовало о сохранении тенденции 

к созданию лагерей, приходящих на смену тюрьмам.  

В дальнейшем, создание учреждений лагерного типа взамен тюремного 

позволило более активно вовлекать осужденных в трудовую деятельность, 

направленную на удовлетворение нужд и задач, стоящих перед Советским 

государством. В рекордные сроки были построены Беломорско-Балтийский канал 

(1932 г.), автотрасса Москва–Минск (1937–1938 гг.), Балхашский 

медеплавильный комбинат (1934–1935 гг.) и сотни других объектов
18

.  

В 1924 г. был принят первый ИТК РСФСР, который определил, что труд 

обязателен для всех способных к нему заключенных (ст. 52). При назначении 

труда заключенному, отбывающему лишение свободы, начальник места 

заключения должен был руководствоваться склонностью заключенного к тому 
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или другому роду труда, его познаниями, прежними занятиями, состоянием его 

здоровья и возможностью для него применить, по выходе из места заключения, 

приобретенные знания, а также указаниями судебного приговора (ст. 54). В 

отличие от действующей нормы ч. 1 ст.103 УИК РФ, которая определяет, что 

администрация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к 

труду, исходя из наличия рабочих мест, норма ст. 54 ИТК РСФСР 1924 г. 

обязывала обеспечить привлечение к труду всех трудоспособных осужденных. 

К сожалению, в Кодексе говорилось только о задачах труда в отношении 

лиц, не имевших трудовой квалификации, и даже эти задачи ограничивались 

«приучением к труду»
19

. По сути ИТК РСФСР 1924 г. подтвердил, что труд 

осужденных должен носить воспитательно-исправительное значение
20

. 

Вместе с этим, ИТК РСФСР 1924 г. предусматривались стимулирующие 

меры для занятия трудовой деятельностью. Проявление заключенными особо 

продуктивного труда и приобретение ими профессиональных знаний и трудовых 

навыков, свидетельствующих о происшедшем приспособлении к условиям 

трудового общежития, поощрялось зачетом 2 дней работ за три дня срока 

лишения свободы или принудительных работ без содержания под стражей 

(ст. 52). 

ИТК РСФСР 1933 г. значительно преуспел в формулировании целей и 

задач, по сравнению с предыдущим Кодексом: 

1) во-первых, им ставилась цель перевоспитания, а не только 

приспособления осужденных к условиям трудового общежития; 

2) во-вторых,  задача привлечения осужденных к труду была направлена как 

на осужденных, не имеющих трудовой квалификации, так и на тех, кто обладал 

такой квалификацией в целях еѐ сохранения и повышения.  

Обозначилась устойчивая тенденция обучить труду, обеспечить работой 

заключенных, чтобы в дальнейшем, по освобождению, они могли трудиться 
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наравне с обычными гражданами. Цель, которая ставилась перед исправительно-

трудовыми лагерями, заключалась в том, чтобы подвергнуть перевоспитанию на 

основе общественно полезного труда преступников из числа классово чуждых 

элементов или из числа особо опасных уголовных элементов
21

. 

В ст. 4 ИТК РСФСР 1933 г. указывалось, что провозглашенная 

Конституцией (ст. 9 Конституции РСФСР 1925 г.) обязанность общественно-

полезного труда всех граждан распространяется также и на лишенных свободы, 

способных к труду. Аналогичная норма уже существовала и в Конституции 

РСФСР 1918 г. (ст. 18). 

В отличие от ИТК РСФСР 1924 г., ИТК РСФСР 1933 г. учитывал меньше 

обстоятельств, имеющих значение для назначения труда осужденному, 

ограничиваясь лишь учетом заключения врача о состоянии здоровья лишенных 

свободы (ст. 73). В одном они были схожи: и тот, и другой устанавливал 

обязанность труда осужденных; однако, если ИТК РСФСР 1924 г. возлагал на 

администрацию обязанность обеспечения трудовой занятости всех 

трудоспособных осужденных и рациональной организации производства, то ИТК 

РСФСР 1933 г. ушел от этого. 

С учетом изложенного, ИТК РСФСР 1924 г. в рассмотренной части 

представляется более ориентированным на осужденного, провозглашая принцип 

учета различных сторон его личности и профессиональных познаний. По нашему 

мнению, это правильно. При этом ИТК РСФСР 1933 г. упустил важный момент – 

возложение на администрацию обязанности привлекать осужденных к труду. 

Между тем, в научной литературе встречается точка зрения о том, что ИТК 

РСФСР 1933 г., в отличие от предыдущего Кодекса, носил прогрессивный 

характер, однако фактически так и не заработал.  

Справедливо мнение М.Г. Деткова, согласно которому, нормы ИТК РСФСР 

1933 г. несли на себе отпечаток временного отступления в осуществлении 

карательной политики от наиболее суровых репрессивных мер… Вместе с тем эта 
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«передышка» носила кратковременный характер. С образованием общесоюзного 

Народного Комиссариата внутренних дел (далее – НКВД) в соответствии с 

Постановлением ЦИК от 10 июля 1934 года и передачей в его ведение 

исправительно-трудовых учреждений из ведения НКЮ союзных республик ИТК 

РСФСР 1933 г. фактически утратил свое назначение и силу
22

. Вместо него 

действовали подзаконные нормативные правовые акты, которые дополняли, а 

иногда и подменяли законодательное регулирование.  

П. 23 Положения об исправительно-трудовых лагерях 1930 г.
23

 содержал 

перечень мер поощрения, применяемых к заключенным, которые проявят 

усердным отношением к труду и хорошим поведением признаки исправления: 

благодарность с занесением в личное дело, выдача премиального вознаграждения, 

улучшение жилищных и бытовых условий (предоставление свободных прогулок, 

права получения и отправления корреспонденции и т.п.). Перечень таких мер 

оставался открытым.  

Согласно п. 35 Временной инструкции о режиме содержания заключенных 

в исправительно-трудовых лагерях 1933 г. каждый заключенный обязан работать 

по назначению администрации лагеря
24

. Заключенные, отказывающиеся от 

работы, подлежат переводу на штрафной режим, а злостные отказчики, своими 

действиями разлагающие трудовую дисциплину в лагере, привлекаются к 

уголовной ответственности. Заключенные, переведенные на штрафной лагпункт, 

при условии примерного поведения и добросовестного отношения к труду, могут 

быть досрочно переведены на общелагерный режим (п. 124). 

Существование обязательности труда позволило привлекать к труду 

значительные человеческие ресурсы, что повлияло на создание и развитие 
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Главного управления лагерей и мест заключения (далее – ГУЛАГ) НКВД, 

созданного 27 октября 1934 г. По состоянию на 1 января 1941 г. в лагерях и 

колониях насчитывалось 1,9 млн. заключенных, в том числе около 1,7 млн. 

мужчин трудоспособного возраста
25

. В этот же период времени общая 

численность рабочих в народном хозяйстве СССР составляла 23,9 млн. чел, а 

рабочих промышленности — около 10 млн. человек. Таким образом, осужденные 

ГУЛАГа составляли около 8 % рабочих СССР.  

Существование такого количества потенциальных работников-осужденных 

требовало совершенствования законодательного регулирования труда 

осужденных. Между тем, правовое регулирование труда осужденных продолжало 

осуществляться за счет подзаконных нормативных правовых актов.  

В военный период в связи с тяжелой экономической обстановкой важное 

значение приобрела деятельность мест лишения свободы. Труд заключенных 

использовался для решения экономических проблем. Между тем, контингент 

заключенных, особенно эвакуированных с захваченных территорий, представлял 

слабую рабочую силу
26

. Карательная политика (труд как кара) была вытеснена 

целями исправления (труд есть средство исправления осужденных), 

соединенными с выполнением задач, стоящих перед экономикой государства. 

В 1954 г. было принято Положение об исправительно-трудовых лагерях и 

колониях МВД СССР
27

, которым был установлен ряд условий труда осужденных. 

Во-первых, продолжительность рабочего дня на общем и облегченном режиме 

установлена в 8 часов, на строгом – 9 часов. Во-вторых, условия труда 

регулировались в соответствии с законодательством о труде и правилами по 

охране труда и технике безопасности. В-третьих, труд осужденных оплачивался 

по тарифным ставкам и должностным окладам и для работающих осужденных 

допускались зачет рабочих дней и условно-досрочное освобождение.  
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В п. 53 Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД 

СССР 1958 г.
28

 указывалось, что администрация исправительно-трудовых 

колоний вправе привлекать заключенных без оплаты труда на хозяйственные 

работы по улучшению их бытовых условий, при этом срок не устанавливался. 

Условия труда заключенных определяются законодательством о труде, правилами 

по технике безопасности и настоящим Положением (п. 47). Ссылка на то, что 

отдельные условия труда могли содержаться в Положении – подзаконном акте, 

свидетельствует о дальнейшем развитии подзаконного нормативного 

регулирования. 

В Положении об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 1961 г. 

указывалось, что труд заключенных организуется с соблюдением правил техники 

безопасности и охраны труда (п. 35)
29

. Закреплялось положение, согласно 

которому каждый заключенный обязан добросовестно выполнять работу (п. 47). 

Администрации исправительно-трудовых учреждений предоставлялось право 

привлекать заключенных к работам по благоустройству и улучшению жилищно-

бытовых условий этих учреждений без оплаты труда заключенных (п. 37), срок 

такого привлечения не регламентировался.  

В 70-е годы XX века среди подзаконных актов своѐ место заняли 

утвержденные МВД СССР в 1972 г. Правила внутреннего распорядка 

исправительно-трудовых учреждений. В частности, ими устанавливались 

перечень работ и должностей, на которых запрещается использование 

осужденных, общие требования к оборудованию жилых и производственных зон 

исправительно-трудовых учреждений
30

. 

Таким образом, тенденция подзаконного нормативного правового 

регулирования сочеталась с законодательным регулированием труда осужденных, 
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в отдельные периоды (30–60-е гг. XX века) подзаконное нормативное 

регулирование фактически заменяло законодательное регулирование отношений в 

сфере труда осужденных.  

В 60–70-е гг. XX века исправление и перевоспитание осужденных ставилась 

как государственная задача большого политического значения. Однако были и те, 

кто считал, что действующие нормы советского исправительно-трудового права, 

регулирующие порядок и условия трудового использования заключенных 

позволяют утверждать, что труд в исправительно-трудовых учреждениях является 

одним из средств кары
31

. В противовес этому, Л.Г. Крахмальник писал, что труд в 

местах заключения является одним из главных методов воспитательного 

воздействия  на заключенных.  

Соглашаясь с Л.Г. Крахмальником, А.И. Зубков писал, что к моменту 

принятия ИТК РСФСР 1970 г. можно было отметить следующие положительные 

тенденции в правовом регулировании труда в местах лишения свободы: 

1) труд заключенных уже не понимался как средство кары, он 

олицетворялся со средством исправления и перевоспитания; 

2) в большинстве своих составляющих труд заключенных не отличался от 

труда свободных граждан; 

3) труд заключенных не являлся принудительным, а являлся трудом 

обязательным; причем принудительность и обязательность понятия не 

равнозначные
32

. 

Необходимо признать, что привлечение осужденных к труду стало в гораздо 

большей степени сочетаться с собственно воспитательной работой среди 

заключенных. 

В статье 1 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1969 г. ставилась задача обеспечения  исполнения  

уголовного  наказания с тем,  чтобы оно не только являлось карой за совершенное 
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преступление,  но исправляло и перевоспитывало  осужденных  в  духе  честного  

отношения  к труду. Каждый осужденный был обязан трудиться, а администрация 

исправительно-трудовых учреждений была обязана обеспечить привлечение 

осужденных к общественно-полезному труду (ст. 27 Основ).  

По мнению В.М. Исакова, при таком подходе воспитательный потенциал 

общественно-полезного  труда осужденных не реализовывался, труд не сочетался 

органически с другими основными средствами исправления и перевоспитания. 

Более того, для многих лиц, содержавшихся в ИТУ, он превращался фактически в 

тяжелую принудительную обязанность и был по своему характеру не 

воспитательным, а карательным
33

.  

Вряд ли можно с этим согласиться, поскольку цели и задачи исправления и 

перевоспитания напрямую ставились в исправительно-трудовом 

законодательстве, а труд не признавался принудительным, а являлся 

обязательным. 

ИТК РСФСР 1970 г. также закрепил обязанность труда осужденных (ст. 37). 

Администрация исправительно-трудовых учреждений была обязана обеспечивать 

привлечение осужденных к общественно полезному труду с учетом их 

трудоспособности и, по возможности, специальности. В отличие от ИТК РСФСР 

1933 г., теперь привлечение к труду стало возможным с учетом состояния 

здоровья (т.е. трудоспособности) и, по возможности, специальности осужденного. 

Обязанность трудиться исходила из положения Конституции РСФСР, по сути, 

просто дублируя еѐ. 

ИТК РСФСР 1970 г., также как и ИТК РСФСР 1933 г., разрешал 

использование труда осужденных на производственных объектах других 

министерств и ведомств, то есть за пределами исправительного учреждения, что 

осталось и поныне (ст. 103 УИК РФ).  

В сравнении с ИТК РСФСР 1924 и 1933 гг., новый Кодекс: 
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1) закрепил ранее существовавшую цель перевоспитания осужденных, 

исключив другую цель «приспособления к условиям общежития»; 

2) четко обозначил задачу исправления осужденных; 

3) исключил разделение организации труда для лиц, имеющих трудовую 

квалификацию, и не имеющих еѐ; 

4) установил правило о соразмерном применении средств исправления и 

перевоспитания осужденных с учетом характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, личности осужденного, а также его 

поведения и отношения к труду; 

5) впервые определил основы правового положения осужденных (ст. 8). 

Таким образом, труд признавался обязанностью для осужденных во всех 

кодексах,  однако содержание и формулировка такой обязанности периодически 

изменялись. Примечательно, что в советский период имелись предпосылки для 

установления тождества между трудом осужденных и трудом свободных граждан, 

в силу установленной Конституцией обязанности трудиться для тех и других. 

Однако эти предпосылки были нивелированы нормой ст. 8 ИТК РСФСР 1970 г., 

которая закрепила основы правового положения осужденных.  

Исправительно-трудовое законодательство к 70-м гг. XX в. закрепило цель 

исправления  и перевоспитания осужденных, основное место в достижении 

которой занимал общественно-полезный труд, как некарательная мера 

исправительного воздействия. Поскольку условия труда определялись исходя из 

стоявших перед пенитенциарной системой целей и задач, то установление 

прогрессивных задач и гуманных средств их достижения отвечало требованиям, 

предъявляемым международными стандартами обращения с заключенными 

(подробнее об этом - в параграфе 1.2). 

Вместе с этим, как писал В.А. Уткин, в 70–80-х гг. XX в. для целей 

совершенствования законодательного регулирования широко использовались 

эксперименты как в масштабе МВД в целом, так и на уровне отдельных регионов. 

К наиболее известным экспериментам такого рода следует отнести «Вологодский 

опыт» (система промежуточной педагогической аттестации осужденных), 
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«Ярославский опыт» (создание укрупненных отрядов в исправительно-трудовых 

учреждениях), «Челябинский» (организация воспитательной работы в отдельном 

звене), «Кемеровский» (отработка строгого регламентированного внутреннего 

распорядка исправительно-трудовых учреждений), «Томский» (развитие трудовой 

и общественной активности осужденных на основе коллективных форм 

организации и оплаты труда) и другие
34

. 

В 1986–1990 гг. сотрудниками проблемной лаборатории Томского 

государственного университета по исследованию вопросов борьбы с рецидивной 

преступностью в Сибири был научно обоснован и проведен эксперимент по 

совершенствованию управления карательно-воспитательным процессом на основе 

структуры «отряд – производственный объект». Результаты эксперимента были 

одобрены руководством ГУИН МВД СССР: улучшились экономические 

показатели труда осужденных, укрепился режим в исправительно-трудовом 

учреждении и дисциплина лишенных свободы. Экспериментальная работа 

послужила совершенствованию нормативной базы деятельности исправительно-

трудовых учреждений МВД СССР, организации работы персонала по 

исправлению и перевоспитанию осужденных.
35

 

Во-вторых, в связи с переходом от тюремной системы к лагерной, 

формировался специальный правовой статус осужденных. Разрешительный 

тип правового регулирования труда, установленный ИТК РСФСР 1924 г. в 

начале существования Советского государства, был вытеснен 

дозволительным типом, что привело к увеличению количества 

применяемых к труду осужденных норм трудового законодательства и 

параллельному росту пробелов в правовом регулировании, путем 

образования так называемых «серых зон».  

ИТК РСФСР, начиная с 1924 г., принимались параллельно с действующими 

КЗОТ РСФСР. Каждый вновь принимаемый ИТК РСФСР содержал нормы в 
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сфере труда осужденных, отсылающие к нормам уже действующего КЗОТ 

РСФСР. Соответственно, роль КЗОТ РСФСР была базовой по отношению к 

принимаемому ИТК РСФСР.  

Поскольку каждый новый ИТК РСФСР вступал в законную силу в 

обстановке уже действующего некоторое время КЗОТ РСФСР, ИТК РСФСР 

носили не прогрессивный характер, а «регрессивный», ссылаясь на ранее 

действующие нормы трудового законодательства. Принятие нового ИТК РСФСР 

не влекло принятие нового КЗОТ РСФСР, что определяло его второстепенную 

роль по отношению к трудовому законодательству. 

Первый ИТК РСФСР 1924 г. в части труда основывал свои положения на 

действующем КЗОТ РСФСР 1922 г. в редакции, действующей на дату принятия 

ИТК РСФСР. 

В ст. 57 ИТК РСФСР 1924 г. было положение, согласно которому условия 

труда заключенных регулируются на основании нижеследующих статей ИТК, 

причем в области охраны труда, времени отдыха и регулирования рабочего 

времени на них распространяются следующие статьи КЗОТ: 94 (без примечания), 

95 (без п. «б»), 96–98, 100, 103, 104 (без примечания), 105, 106, 108–113, 129–132, 

134, 136 (без ссылки на ст. 135), 138–141, 143 и 144 и издаваемые в развитие этих 

статей постановления Народного Комиссариата Труда
36

. 

Исходя из указанных положений, к труду заключенных применялись 

следующие нормы КЗОТ 1922 г.
37

: продолжительность нормального рабочего 

времени, в том числе ограничение рабочего времени для несовершеннолетних и 

работы в ночное время, перерывы. Работа сверх нормального рабочего времени 

(сверхурочная работа), по общему правилу, не допускалась, за некоторыми 

исключениями. Трудовым законодательством регулировалось время отдыха. 

Применялись нормы об ученичестве под руководством квалифицированных 

                                                           
36

 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. – Фонд Александр Н. Яковлева [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071 (дата обращения: 25.07.2017). 
37

 Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_22.htm (дата обращения 10.01.2018). 



30 
 

рабочих, регулировался труд женщин и несовершеннолетних, правила об охране 

труда. 

Указанный подход относится к разрешительному типу правового 

регулирования труда осужденных и предполагает следование конструкции 

«запрещено всѐ, что прямо не разрешено». При таком способе значительно 

сокращаются пробелы в правовом регулировании общественных отношений, 

связанных с привлечением осужденных к труду. 

Таким образом, заключенные по ИТК РСФСР 1924 г. были наделены 

некоторыми трудовыми правами, которыми обладали свободные граждане. К 

этому времени правовой статус заключенных в сфере труда определялся на 

основе правового статуса свободных граждан путем его ограничения. Об этом 

свидетельствует распространение на труд осужденных правил трудового 

законодательства о рабочем времени, вознаграждении, охране труда и других. 

Анализ ИТК РСФСР 1924 г. и КЗОТ РСФСР 1922 г. показал, что к труду 

осужденных применялось 15 % норм КЗОТ РСФСР 1922 г. в силу прямого 

указания на это в ИТК РСФСР 1924 г.
38

 

ИТК РСФСР 1933 г. в ст. 74 установил, что условия труда осужденных 

регулируются общими правилами КЗОТ РСФСР о рабочем времени, отдыхе, 

труде женщин и несовершеннолетних и об охране труда. Изъятия из этих правил 

устанавливались Народным комиссариатом юстиции РСФСР по согласованию с 

ВЦСПС
39

. То есть, был закреплен принцип, при котором труд в целом 

регулировался нормами исправительно-трудового законодательства, но в области 

охраны труда, времени отдыха и рабочего времени применялись конкретные 

положения трудового законодательства. Такая отсылка существует и сейчас в 

ст. ст. 103–105 УИК РФ.  

                                                           
38

 Здесь и в дальнейшем расчет применимости норм определялся по формуле T = (K/S) * 100, где 

T – итоговый процент применимых норм, K – количество применяемых норм (статей) КЗОТ РСФСР/ТК 

РФ, S – общее количество норм (статей) КЗОТ РСФСР/ТК РФ. Значение K определялось, исходя из 

выборки тех норм (статей) КЗОТ РСФСР/ТК РФ, которые могли, по мнению диссертанта, применяться к 

регулированию труда осужденных в тот или иной период. 
39

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=7821#0 (дата обращения: 25.07.2017). 



31 
 

Между тем, в ст. 10 УИК РФ закрепляются основы правового положения 

осужденных, определяется, что осужденным гарантируются права и свободы 

граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными 

уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской 

Федерации. В ИТК РСФСР 1933 г. такой нормы еще не существовало. 

Анализ ИТК РСФСР 1933 г. и КЗОТ РСФСР 1922 г. показал рост числа 

норм трудового законодательства, применяемых к регулированию труда 

осужденных, до 26 % (ранее при ИТК РСФСР 1924 г. применялось только 15 % 

норм), что означает расширение применения трудового законодательства к труду 

осужденных и, как следствие, элементов их специального правового статуса.  

 Общим для ИТК РСФСР 1924 г. и 1933 г. было то, что условия труда 

лишенных свободы регулировались общими правилами КЗОТ РСФСР о рабочем 

времени, отдыхе, труде женщин и несовершеннолетних и об охране труда. 

Изъятия из этих правил допускались, если они были установлены в определенном 

законом порядке. Указанная норма свидетельствовала о частичном 

распространении трудового законодательства на труд осужденных, что означало 

возникновение тенденции к возможному будущему установлению тождества 

между трудом осужденных и трудом свободных граждан
40

.  

При этом, по мнению некоторых ученых, например П.А. Бондарева, условия 

труда заключенных зачастую были такими, что есть основания говорить об 

эксплуатации их труда
41

. Однако нельзя полностью согласиться с этой точкой 

зрения. Осужденные получали вознаграждение (плату) за труд, труд 

осуществлялся с учетом требований о рабочем времени, отдыхе, охране труда на 

равных с условиями труда свободных граждан. Обоими кодексами 

предусматривался зачет рабочих дней из расчета два дня особо продуктивного 

труда за три дня лишения свободы.  
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Постепенно расширяясь от специального к общему, правовой статус 

осужденных получил нормативное определение в ст. 8 ИТК РСФСР 1970 г., 

согласно которой лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы несут 

обязанности и пользуются правами, установленными законодательством для 

граждан СССР, с ограничениями, предусмотренными законодательством для 

осужденных, а также вытекающими из приговора суда и режима, установленного 

Основами исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик и настоящим Кодексом для отбывания наказания данного вида
42

. Это 

позволяло сделать вывод, что правовой статус осужденных тождественен 

правовому статусу свободных граждан с исключениями, установленными 

исправительно-трудовым законодательством. 

Мы не можем согласиться с мнением В.М. Исакова, считавшего, что в 

период с 60-х гг. XX в. по 1991 г. объект правового регулирования труда 

осужденных в ИТК РСФСР постоянно сокращался за счет изъятия из 

законодательства части норм, касающихся в первую очередь организации и 

условий труда, а также за счет укрупнения, обобщения, уменьшения степени 

конкретности другой части норм, касающихся вопросов привлечения осужденных 

к труду и хозяйственной деятельности исправительно-трудовых учреждений
43

.  

Несогласие обусловлено тем, что под объектом правового регулирования 

понимаются общественные отношения в сфере труда осужденных, которые в 

данном случае эволюционировали из тюремных или пенитенциарных в 

исправительно-трудовые, что говорит о расширении объекта правового 

регулирования за счет комплексного правового регулирования труда осужденных, 

как исправительно-трудовым правом, так и трудовым правом в той части, в 

которой не применяется первое.  
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В ИТК РСФСР 1970 г. условиям труда была посвящена отдельная статья. 

Продолжительность рабочего дня осужденных, правила об охране труда и 

технике безопасности устанавливались в соответствии с законодательством о 

труде (ст. 38). Добросовестно работающим осужденным выплачивался 

гарантированный минимум в размере не менее 10 % от фактического заработка. 

Права на отпуск у них не возникало (для сравнения, ИТК РСФСР 1933 г. в ст. 76 

допускал краткосрочные командировки). Время работы осужденных в период 

отбывания ими наказания в виде лишения свободы в трудовой стаж не 

засчитывалось. Лица, утратившие трудоспособность во время отбывания 

наказания имели право на пенсию и на возмещение вреда в случаях и в порядке, 

установленных законодательством (ст. 42 ИТК РСФСР 1970 г.). До ИТК РСФСР 

1970 г. в ИТК РСФСР 1924 г. и 1933 г. не существовало нормы, согласно которой 

осужденные могли привлекаться к работам без оплаты труда  по благоустройству 

мест лишения свободы и прилегающих к ним территорий (такая норма 

содержалась в Положениях об исправительно-трудовых лагерях 1958 г., 1961 г.).  

Между тем, некоторые нормы ИТК РСФСР 1970 г. не встретили одобрения 

со стороны ученых. Признавая необходимость существования определенных 

ограничений в условиях труда осужденных по сравнению со свободными 

тружениками, авторы расходились в оценке карательных свойств различных 

видов ограничений и их допустимого объема. Справедливо полагая, что незачет 

времени работы осужденных в трудовой стаж, отсутствие трудовых отпусков, 

использование лиц, содержащихся на особом режиме, преимущественно на 

тяжелых работах, имеющих карательный характер, предлагали отменить 

указанные ограничения (М.А. Ефимов, А.И. Зубков, Л.Г. Крахмальник, 

А.Л. Ременсон). Наличие этих правоограничений, как правило, объясняли 

спецификой задач, решаемых исправительно-трудовыми учреждениями, и 
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выводили за рамки самой сущности труда
44

. Стоит согласиться с точкой зрения 

указанных авторов о целесообразности отмены указанных ограничений. 

По мнению И.А. Уварова, действовавший в советский период принцип 

«общественно полезный труд – основа исправления и перевоспитания 

осужденных», носил явно выраженный декларативный характер. Нормы ИТК 

РСФСР 1970 года, определявшие условия труда лиц, лишенных свободы, его 

оплату, продолжительность рабочего дня и отдыха, свидетельствовали о наличии 

карательных элементов в труде осужденных
45

. Несомненно то, что с момента 

принятия первого ИТК РСФСР 1924 г. наказание в виде лишения свободы начало 

соединяться с некарательными мерами исправительно-трудового воздействия.  

Анализ ИТК РСФСР 1970 г. и КЗОТ РСФСР 1971 г. показал, что по 

состоянию на дату принятия КЗОТ РСФСР 1971 г. (спустя год с даты вступления 

в законную силу ИТК РСФСР 1970 г.) к труду осужденных могло применяться 

30 % норм трудового законодательства, что демонстрировало устойчивый рост и 

тенденцию к расширению специального правового статуса осужденных. 

Осужденные приобретали всѐ больше трудовых прав, присущих свободным 

гражданам. Кодекс фактически использовал дозволительный тип правового 

регулирования, что следует из толкования ст. 8 ИТК РСФСР 1970 г.  

Дозволительный тип правового регулирования труда осужденных с одной 

стороны, показывает увеличение числа норм КЗОТ РСФСР, применяемых к труду 

осужденных, что, на первый взгляд, улучшает правовое положение осужденных, с 

другой стороны, с ростом применяемых норм выявляются пробелы в правовом 

регулировании. Это обусловлено тем, что возможность одновременного 

применения трудового и исправительно-трудового законодательства порождает 

как ситуации, которые не регулируются ни одними, ни другими нормами, так и 

ситуации в которых наблюдается противоречие одних норм другим.  
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Разрешительный тип правового регулирования труда осужденных, 

наоборот, позволяет свести к минимуму пробелы и противоречия, то есть 

устранить «серые зоны», точно определив применяемые нормы трудового 

законодательства, запретив всѐ остальное.  

На смену ИТК РСФСР 1970 г. пришел УИК РФ, который вступил в силу с 

01 июля 1997 года. По состоянию на дату вступления в законную силу, из КЗОТ 

РСФСР 1971 г. в ред. Федерального закона от 17.03.1997 № 59-ФЗ
46

, к труду 

осужденных могло быть применено 35 % норм трудового законодательства.  

Принятие ТК РФ 2001 г.
47

, пришедшего на смену КЗОТ РСФСР 1971 г., 

предполагало приведение норм действующего тогда УИК РФ в части труда 

осужденных в соответствие с ТК РФ, однако этого не произошло. Сравнение УИК 

РФ 1996 г. и ТК РФ 2001 г. показало, что к труду осужденных может быть 

применимо только 25 % норм ТК РФ.   

История Советского периода показала, что каждый вновь принимаемый 

ИТК РСФСР (УИК РФ) опирался на ранее действующий КЗОТ РСФСР, что 

предопределяло второстепенную, по отношению к трудовому законодательству, 

роль исправительно-трудового закона. Дозволительный тип правового 

регулирования фактически привел к расширению правового статуса осужденных 

за счет применяемых норм трудового законодательства, но одновременно 

породил существование «серых зон» в правовом регулировании (например, 

возможность заключения трудового договора с осужденными, перевод на другую 

работу, увольнение с работы).  

В-третьих, переход российского государства к рыночной экономике 

создал основу для развития проектов УИК РФ, содержащих, помимо прочего, 

идеи добровольности труда и свободного трудового договора, то есть сделал 
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возможным развитие диспозитивных начал правового регулирования труда 

осужденных. 

В середине 90-х годов в уголовно-исполнительной системе по понятным 

причинам отмечался спад производства. Выход из ситуации учеными и 

практиками виделся по-разному. Одни предлагали ликвидировать производство в 

исправительных учреждениях с переходом к одиночному заключению без 

привлечения к труду, исходя из того, что колония – государственное учреждение, 

предназначенное для исполнения уголовного наказания. Другие видели выход в 

обеспечении полной трудовой занятости осужденных на базе реформированной 

производственно-хозяйственной деятельности учреждений с учетом требований 

рыночной экономики, путем привлечения осужденных к реализации федеральных 

программ
48

.  

По мнению А.И. Зубкова, следует предусмотреть в каждом исправительно-

трудовом учреждении (далее – ИТУ) облегченные условия отбывания наказания, 

где осужденные работали бы вне учреждения без охраны и сопровождения. Это, с 

одной стороны, развязало бы проблему использования труда осужденных, а с 

другой – была бы оказана существенная помощь в решении насущных задач той 

местности, на территории которого расположено ИТУ
49

. 

Очевидно, что в тот период и в настоящее время в науке исправительно-

трудового (уголовно-исполнительного права) не было убедительных аргументов, 

которые бы отвергли один из основных принципов уголовно-исполнительной 

политики – принцип соединения наказания с мерами исправительно-трудового 

воздействия. 

В период, предшествовавший принятию нового УИК РФ, развернулась 

широкая дискуссия о возможности применения диспозитивных начал 

привлечения осужденных к труду. Эта дискуссия обострилась с принятием новой 
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Конституции РФ, установившей в ст. 37, что «труд свободен. Каждый имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен»
50

. 

 Одни ученые предлагали считать обязанность осужденных трудиться, 

закрепленную в ст. 37 ИТК РСФСР 1970 г., антиконституционной и не применять 

ее
51

. Другие ученые, также апеллируя к Конституции РФ, полагали необходимым 

закрепить в новом УИК РФ право осужденных на труд
52

. Третьи ученые 

предлагали разделить наказание в виде лишения свободы на лишение свободы с 

обязательным трудом и без такового
53

.  

 Такая дискуссия шла в условиях действия ИТК РСФСР 1970 г. в последних 

редакциях Закона РФ от 12.06.1992 № 2988–1
54

, Федерального закона от 

21.12.1996 № 160-ФЗ
55

, который претерпел некоторые изменения на пути к 

гуманизации его положений, сближению с международными стандартами 

обращения с заключенными и расширению правового статуса осужденных в 

сфере труда. Этими изменениями стали: 

1) исключение из ст. 7 задачи «перевоспитания» осужденных; 

2) смягчение положения ст. 37: «администрация исправительно-трудовых 

учреждений привлекает осужденных к труду» вместо «администрация обязана 

обеспечивать привлечение»; 

                                                           
50

Киселев Н.В. Диспозитивные начала правового регулирования исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.08 - Томск, 1998. С. 109. 
51

Сизый А.Ф. Концепция стимулирования правомерного поведения осужденных: поощрительные 

нормы уголовно-исполнительного законодательства. – Рязань, 1993. С. 53. 
52

Ланкин Н.И. Перспективы правового регулирования стимулирования труда осужденных в 

республиканском законодательстве // Актуальные вопросы правоведения в современный период. - 

Томск, 1995. С. 205. 
53

 Швыдкий В.Г. Наказание и труд осужденных: формы соотношения в условиях действия новой 

Конституции РФ // Применение нового законодательства в области борьбы с преступностью. - 

Домодедово, 1994. С. 110. 
54

 Закон РФ от 12.06.1992 № 2988-1 (ред. от 08.01.1997, с изм. от 18.12.2001) «О внесении 

изменений и дополнений в Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6758/ (дата обращения: 01.02.2018). 
55

 Федеральный закон от 21.12.1996 № 160-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР в связи с 

принятием Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL: 

http://base.garant.ru/1328040/ (дата обращения: 01.02.2018). 



38 
 

3) труд осужденных разрешалось применять на государственных 

предприятиях либо, на контрактной основе, на предприятиях других форм 

собственности, осужденному могло быть разрешено занятие индивидуальной 

трудовой деятельностью (ст. 37); 

4) добавление положения о свободе труда для осужденных мужчин старше 

шестидесяти лет, женщин старше пятидесяти пяти лет, инвалидов первой и 

второй групп, женщин с беременностью свыше четырех месяцев, женщин, 

имеющим детей в домах ребенка при исправительных учреждениях, им 

разрешалось трудиться по их желанию, и другие.  

То есть, ИТК РСФСР 1970 г. в последней его редакции отличался большей 

законодательной регламентацией прав осужденных в сравнении со свободными 

гражданами. Труд осужденных еще более сблизился с трудом свободных граждан. 

Н.А. Стручков справедливо писал, что труд осужденных к лишению свободы по 

своему характеру свободен от эксплуатации, входит составной частью в общий 

труд советских людей
56

.  

Учитывая особенности ИТК РСФСР 1970 г. в последней редакции, сравним 

его с идеями, предложенными в проектах нового Кодекса, разработанных в ходе 

кодификации 90-х гг. XX в. 

Первая группа ученых (А.С. Михлин, В.И. Селиверстов, А.И. Зубков, 

Н.А. Стручков, В.Д. Филимонов и др.) считала, что обязанность труда 

осужденных к лишению свободы необходимо сохранить, причем труд должен 

выполняться на местах и видах работ, определяемых администрацией 

исправительного учреждения
57

. Производственная деятельность с привлечением 

осужденных должна была организовываться с соблюдением требований изоляции 

и охраны и не должна препятствовать выполнению основной задачи 

исправительных учреждений – исправлению осужденных. Администрация 
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исправительных учреждений трудоустраивает осужденных с учетом пола, 

возраста, трудоспособности и по возможности специальности.  

Предлагаемый подход к обязательности труда фактически дублировал 

положение ст. 37 ИТК РСФСР 1970 г. (в последней редакции). На тот момент 

указанную точку зрения разделяло большое количество ученых. 

Л.П. Дубровицкий писал, что полемика об отказе от обязанности труда 

представляется просто неуместной, именно труд позволяет в какой-то мере 

нейтрализовать негативное воздействие изоляции, способствует снижению 

преступности, укреплению режима отбывания наказания в ИТУ
58

.  

С позиции А.И. Зубкова, устанавливая правовую обязанность осужденных 

трудиться, мы тем самым создаем правовую основу развертывания в учреждениях 

исправительной системы современной производственной базы и иных видов 

производств
59

. 

По мнению С.Х. Шамсунова, закрепление в уголовно-исполнительном 

законодательстве обязательности труда осужденных в большей степени 

продиктовано интересами самой уголовно-исполнительной системы: во-первых, 

поскольку безделье осужденных является мощным дестабилизирующим 

фактором, который может просто взорвать всю исполнительную систему, а во-

вторых, по-прежнему не утратили своего значения экономические интересы
60

. 

В противовес обязательности труда, свою точку зрения высказала вторая 

группа ученых (В.А. Уткин, Н.И. Ланкин, А.К. Музеник, Л.М. Прозументов и др.), 

которая предлагала реализовать идею добровольности труда осужденных (при 

содействии администрации исправительного учреждения в их трудоустройстве)
61

. 
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Ими предлагалось установить, что право осужденного на свободное 

распоряжение своими способностями к труду, выбор профессии, рода занятий и 

места работы ограничено условиями отбывания лишения свободы. Осужденным 

гарантировалась свобода трудового и хозяйственного договора, а равно свобода 

занятий индивидуальной трудовой деятельностью
62

. 

На наш взгляд, эти идеи заслуживают внимания. В условиях рыночной 

экономики, сменившей плановую, были некоторые основания предполагать 

возможным добровольный труд осужденных. 

Как справедливо было учтено авторами проекта, для реализации таких идей 

необходимо было предусмотреть ограничения (или точнее, лишения), которые 

получает осужденный, не желающий трудиться, а также стимулирующие меры, 

направленные на формирование желания трудиться и добросовестного отношения 

к труду. Это – то, что отсутствовало в других проектах Кодекса. 

Так, отказ трудоспособного осужденного от избрания рода занятий или 

места работы не был основанием для применения к нему мер взыскания, но 

лишал осужденного права на улучшение условий содержания, условное и 

условно-досрочное освобождение, замену наказания более мягким
63

.  По сути, это 

есть система сдерживания и стимулирования осужденных: те, кто трудятся, 

имеют возможность получать льготы, освободиться условно-досрочно; другие за 

реализацию своего права наказаны не будут, но и на послабления рассчитывать не 

смогут. 

Небезосновательно было предусмотрено, что оплачиваемый труд должен 

был быть добровольным, но работы по самообслуживанию и обслуживанию 

нормального функционирования деятельности исправительно-трудовых 

учреждений являлись обязательными. Отказ осужденного от таких работ мог 

повлечь меры дисциплинарного взыскания. Это верно, поскольку 

самообслуживание себя и обслуживание места своего пребывания – это 

необходимые «режимные» работы. 
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Рассматривая право на забастовку, как инструмента разрешения трудовых 

конфликтов и гарантию труда в условиях, отвечающих требованиям 

законодательства, было два варианта: 

1) наделить осужденных таким правом; 

2) отказаться от такого права и признать, что забастовка осужденных не 

допускается по основаниям, установленным законодательством РФ, а также, если 

она создает угрозу жизни и здоровью людей.  

Авторы проекта УИК РФ пошли по первому пути. Признавалось, что 

забастовка, то есть полное или частичное прекращение работы (невыход на 

работу, невыполнение трудовых обязанностей), является крайней законной мерой 

разрешения коллективного спора (конфликта) между осужденными и 

администрацией. Участие осужденных в забастовке и руководство ею не может 

рассматриваться как нарушение режима отбывания наказания или нарушение 

трудовой дисциплины.  

Идея включения норм о забастовке в проект УИК РФ была оправданной. 

Данный институт был детально проработан, с точки зрения условий, порядка 

организации, ограничений и правовых последствий, в случае завершения 

забастовки. Более того, предусматривался судебный – разрешительный порядок 

по урегулированию споров, что нельзя не отметить как положительную 

тенденцию на пути к совершенствованию уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Условия труда осужденных в видении авторов этого проекта были схожи с 

условиями труда свободных граждан, что позволяет сделать вывод о 

демократичности и гуманности предложенных изменений, отвечающих вызовам 

рыночной системы того времени. Едва ли можно было предположить, что эти 

идеи будут восприняты и отражены в новом кодексе, поскольку рыночная 

экономика хоть и была провозглашена, однако государство и пенитенциарная 

система не была готова отказаться от обязательного труда осужденных. 

Третий проект УИК был предложен Комитетом Верховного Совета РСФСР 

по законодательству 12.12.1991. По мнению ученых, разрабатывающих проект, 
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труд осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительных 

колониях и тюрьмах должен был быть добровольным, на контрактной основе. 

Этим проектом был предусмотрен отказ от работы в форме одностороннего 

расторжения контракта, что также является положительной тенденцией в данном 

проекте. Остается не ясным, должны ли были применяться какие-либо 

негативные последствия для не трудящихся осужденных, или же нет. 

Сама по себе идея свободного и добровольного труда на условиях 

контрактов, заключаемых с осужденными, едва ли могла быть реализована. 

Обеспечение желания осужденных трудиться и, тем более, заключать контракты, 

должно было стимулироваться определенными мерами (например, зависимостью 

условно-досрочного освобождения от факта заключения контракта и 

добровольного труда). Таких стимулирующих мер должно быть столько, чтобы 

каждый осужденный желал трудиться в местах лишения свободы, иначе смысл 

добровольного труда утрачивается. Между тем, рассматриваемый проект Кодекса 

не отличался обилием мер стимулирования осужденных к добровольному труду.  

Авторы этого проекта указывали, что труд осужденных должен 

организовываться с соблюдением правил охраны труда, установленных 

законодательством о труде, в том числе и в отношении продолжительности 

рабочего дня лиц, занятых на работах с вредными условиями труда (ст. 60). Труд 

оплачивался в соответствии с законодательством о труде. Время простоя на 

производстве по организационным причинам оплачивалось в соответствии с 

законодательством о труде (ст. 61). Работающим осужденным предоставлялись 

ежегодные отпуска. Все лица, осужденные к лишению свободы и занятые трудом, 

подлежали обязательному государственному страхованию и обеспечивались 

пособиями по временной нетрудоспособности, а женщины, кроме того, 

пособиями по беременности и родам (ст. 64).  

Анализ кодификаций УИК РФ показал, что по первому проекту осужденные 

пользовались правами и обязанностями свободных граждан, за исключениями, 

установленными уголовно-исполнительным законодательством. Правовой статус 

свободного гражданина не был тождественен правовому статусу осужденного. 
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Второй проект, сближая труд осужденных с трудом свободных граждан, еще 

больше расширил специальный правовой статус осужденных, приблизив его к 

общему. Третий проект вовсе мог нивелировать различия между правовым 

статусом осужденных и правовым статусом свободных граждан, разрешив 

полностью добровольный труд на условиях свободно заключаемых контрактов. 

Известно, что в 90-е гг. XX века была еще одна модель кодекса, 

подготовленная коллективом ученых под руководством проф. И.В. Шмарова. Это 

Модельный УИК стран СНГ, принятый в 1997 году по образцу УИК РФ. Тем не 

менее, существовал ряд отличий.  

Например, ч. 1 ст. 98 немного иначе формулировала норму ч. 1 ст. 103 УИК 

РФ. «Администрация исправительных учреждений обязана привлекать 

осужденных к общественно полезному труду с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности и, по возможности, специальности. Осужденные привлекаются 

к труду, как правило, на производстве этих учреждений, а в отдельных случаях - 

на контрагентской основе на государственных или иных форм собственности 

предприятиях, при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции. 

Осужденные могут заниматься индивидуальной трудовой деятельностью в 

случаях отсутствия других работ». 

Указание на контрагентскую основу и возможность заниматься 

индивидуальной трудовой деятельностью (при отсутствии других работ) было 

направлено на увеличение числа форм трудовой занятости осужденных. Более 

того, УИК РФ не содержал указания на то, что привлечение осужденных к труду в 

иных организациях осуществляется на возмездной основе, в связи с чем ссылка на 

«контрагентскую основу», на наш взгляд, более обоснована. 

В ст. 101, в отличие от ст. 106 УИК РФ, указывалось, что «осужденные 

могут привлекаться без оплаты труда к работам по улучшению культурно-

бытовых условий и по обеспечению продовольствием. К этим работам 

осужденные привлекаются, как правило, в порядке очередности в нерабочее 

время».  
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С учетом изложенного, Модельный кодекс был построен на положениях 

действующего УИК РФ с незначительной проработкой деталей в части правового 

регулирования труда осужденных. 

В целом, каждый из рассмотренных выше проектов УИК РФ содержал 

определенный спектр изменений, который мог привнести в совершенствование 

уголовно-исполнительного законодательства. Как было отмечено ранее, на наш 

взгляд, реалии пенитенциарной системы и экономики государства не позволяли 

претворить в жизнь проекты, связанные с добровольным трудом (фактически, 

связанные с отказом от обязательного привлечения осужденных к труду). Это 

было маловероятно, поскольку труд длительное время существования Советского 

государства провозглашался конституционно-правовой обязанностью. 

Производство на территории исправительных учреждений хоть и было в упадке, 

но, тем не менее, обеспечивало определенный уровень производства продукции. 

Учитывая изложенное, законодатель пошел по пути оставления идеи 

обязательного труда большинства осужденных, что и было отражено в ст. 103 

УИК РФ. 

Между тем, отдельные идеи, предложенные в проектах нового Кодекса, 

заслуживают внимания.   

Во-первых, идея наделения осужденных правом на свободное распоряжение 

своими способностями к труду, выбор профессии, рода занятий и места работы, 

которое ограничено условиями отбывания лишения свободы. Устанавливая такое 

право необходимо предусмотреть ограничения (или точнее, лишения) которые 

получает осужденный, не желающий трудиться, а также стимулирующие меры, 

направленные на формирование желания трудиться и добросовестного отношения 

к труду. Для реализации этого необходимо пересмотреть подход к обязательности 

труда осужденных, что в рамках действующего УИК РФ не представляется 

возможным, поскольку он зиждется на норме ч. 1 ст. 103 УИК РФ, закрепляющей 

обязанность труда и обязанность привлечения к такому труду.  

Во-вторых, идея реального, а не номинального трудового договора. В 

настоящий момент роль трудового договора, заключаемого с осужденными, носит 
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формальный характер. Какая-либо мотивация у осужденных заключать такой 

договор отсутствует, поскольку ими не усматриваются различия в труде «по 

договору» и «без договора». Идея специального договора, заключаемого с 

осужденными, может быть предусмотрена в УИК РФ ввиду того, что 

заключаемый договор не приведет к отмене обязательности труда.   

В итоге, попытки кодификации уголовно-исполнительного 

законодательства, сделанные в 90-е гг. не были тщетными. Идеи наделения 

осужденных правом на свободное распоряжение своими способностями к труду и 

заключение трудовых договоров могут быть восприняты и сейчас, при 

соблюдении определенных условий, что позволит еще больше сблизить труд 

осужденных и свободных граждан. Между тем, такие идеи, кажущиеся 

реформаторскими, не были восприняты законодателем, в результате чего был 

принят УИК РФ, основанный на обязанности трудиться, что привело в настоящее 

время к возникновению неясностей относительно объема применения трудового 

законодательства к труду осужденных в условиях развития рыночной экономики 

и снижения числа рабочих мест. 
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1.2. Международные стандарты труда осужденных к лишению свободы: 

современные аспекты 

 

 Исправительно-трудовое законодательство развивалось в разные периоды с 

учетом или без учета положений международного права. 

10 июня 1930 г. Международная организации труда приняла Конвенцию 

№ 29, обязавшая подписавшие ее страны не применять принудительный труд, 

который не включает в себя всякую работу или службу, требуемую от какого-

либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при 

условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и 

контролем государственных властей и указанное лицо не будет уступлено или 

передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ (ст. 2)
64

. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. установила правило, согласно 

которому каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией (ст. 2)
65

. Никто не должен 

подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению и наказанию (ст. 5). 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (Российская 

Федерация вступила в Совет Европы только 28 февраля 1996 года, а 

ратифицировала Конвенцию лишь 30 марта 1998 года) запретила привлекать 

кого-либо к принудительному или обязательному труду (п. 2 ст. 3) 
66

. 

Дополнительно оговорено, что термин «принудительный или обязательный труд» 

не включает в себя всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, 

находящееся в заключении согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции 

или условно освобожденное от такого заключения (п. 3 ст. 3). 
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В 1966 г. был принят Международный пакт о гражданских и политических 

правах
67

 (ратифицирован Указом Президиума ВС СССР 18 сентября 1973 года). 

Согласно п. 3 ст. 8 Пакта, никто не должен принуждаться к принудительному или 

обязательному труду. Подпункт b) закрепляет: «в тех странах, где в виде 

наказания за преступление может назначаться лишение свободы, сопряженное с 

каторжными работами, пункт 3 не считается препятствием для выполнения 

каторжных работ по приговору компетентного суда, назначившего такое 

наказание». Далее указывается на то, что термином «принудительный или 

обязательный труд» в настоящем пункте не охватываются «какая бы то ни была 

не упоминаемая в подпункте b работа или служба, которую, как правило, должно 

выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного 

распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого заключения».  

 Соответственно, международное право закрепило два признака, при 

которых труд не считается принудительным: наличие решения (приговора), 

вынесенного уполномоченным судебным органом и нахождение лица в 

заключении (или, будучи условно освобожденным) на основании этого решения 

(впрочем, Конвенция № 29 также ссылается на то, чтобы принудительная работа 

производилась под надзором и контролем государственных властей, исключая 

передачу осужденного в распоряжение частных лиц или компаний). 

 Эти нормы нашли своѐ отражение в российском законодательстве. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 

Принудительный труд запрещен (ч. 2 ст. 37 Конституции РФ).  

Аналогичная норма закреплена в п. 1 ст. 4 ТК РФ. Абз. 4 п. 4 ст. 4 ТК РФ 

предусмотрено, что принудительный труд не включает в себя работу, 
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выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда под 

надзором государственных органов, ответственных за соблюдение 

законодательства при исполнении судебных приговоров. По сути, ТК РФ 

воспроизвел норму, содержащуюся в Конвенции № 29. 

Позиция законодателя в ТК РФ относительно труда осужденных весьма 

противоречива. С одной стороны, в общей части, в ст. 4 ТК РФ «упоминает» об 

осужденных, о том, что не считает принудительным их труд. Следовательно, он 

допускает, что труду осужденных в дальнейшем должна быть посвящена статья 

или несколько статей ТК РФ, содержащих нормы трудового права. Вместе с этим, 

согласно ст. 227 ТК РФ к лицам, участвующим в производственной деятельности 

работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому 

договору, относятся лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду. 

Анализ трудового законодательства показал, что о труде осужденных 

упоминается только в ст. ст. 4 и 227 ТК РФ. Никакой другой акт трудового 

законодательства не содержит норм о труде осужденных. Возникает вопрос о 

целесообразности закрепления норм о труде осужденных в ст. ст. 4 и 227 ТК РФ. 

По сути, отсутствие этих норм не лишает правовое регулирование труда 

осужденных своей достаточности при наличии специальной отсылки в уголовно-

исполнительном законодательстве. Нормы, посвященные труду осужденных, в 

частности, указание на то, что принудительный труд не включает в себя работу, 

выполняемую вследствие приговора суда, могут содержаться в уголовно-

исполнительном законодательстве, как непосредственно относящиеся к 

исполнению уголовного наказания.  

При этом в литературе существует дискуссия о допустимости 

принудительного труда в местах лишения свободы.  

 А.В. Губенко писал, что обязанность каждого осужденного трудиться 

является не чем иным, как принудительным трудом, так как в понятие «лишение 

свободы» обязанность трудиться осужденному не вменяется. Изучение 

международных и национальных норм в области регулирования труда 
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осужденных к лишению свободы позволило автору установить несоответствие 

отечественного законодательства в части определения принудительного труда 

осужденных к лишению свободы
68

.  

По обоснованному мнению В.А. Уткина несостоятельны суждения о 

недопустимости обязательного труда осужденных в местах лишения свободы, 

высказываемые некоторыми представителями науки трудового и уголовно-

исполнительного права, поскольку, по их мнению, это противоречит ч. 2 ст. 37 

Конституции РФ, которая запрещает принудительный труд
69

. Эта позиция 

основана на верном толковании положений международного права. 

Анализ международных стандартов обращения с заключенными 

продемонстрировал изменение отношения международного сообщества к труду в 

местах лишения свободы.  

В 1955 году были приняты Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными
70

 (далее – Правила 1955 г.). В их Преамбуле, в п. 2, была сделана 

важная для их применения оговорка. Принимая во внимание разнообразие 

юридических, социальных, экономических и географических условий, ясно, что 

не все эти правила можно применять повсеместно и одновременно. Они должны, 

однако, вызывать к жизни постоянное стремление к преодолению практических 

трудностей, стоящих на пути к их осуществлению, поскольку в общем и целом 

они отражают те минимальные условия, которые Организация Объединенных 

Наций считает приемлемыми. 

Эта норма означает, что применение правил не является обязательным, 

поскольку в каждом государстве существует своя пенитенциарная система с 

определенным уровнем развития.  Правила установили общие рекомендации 
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«минимального» уровня, которые по возможности должны были быть 

реализованы повсеместно
71

.  

18 сентября 1975 г. Комитет министров Совета Европы принял Резолюцию 

(75) 25 о труде заключенных, в которой рекомендовал, чтобы правительства 

государств-членов: 

1) предоставили определенный статус и определенный приоритет труду 

осужденных; 

2) обеспечивали достаточные ресурсы для поддержания программ 

трудового воспитания в соответствии с потребностями пенитенциарных 

учреждений; 

3) полностью использовали для этих целей адекватные и современные 

системы управления, технические и производственные процессы; 

4) приспосабливали к внетюремным стандартам условия труда, задачи 

производства и оплату труда, насколько это практически возможно и принимая во 

внимание особый характер труда в тюрьмах; 

5) признавали при отборе и подготовке персонала важность труда и его 

воздействие на процессы управления на всех уровнях; 

6) координировали систему распределения производственных работ с 

другими аспектами управления пенитенциарными режимами
72

. 

Таким образом, были закреплены наиболее общие рекомендации, которые 

следовало применять для построения национальной пенитенциарной системы. 

При этом данные  рекомендации носили скорее организационный характер. Эти 

рекомендации легли в основу  Европейских пенитенциарных правил 1987 г.
 73
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(далее – Правила 1987 г.; вместо них сейчас действуют Европейские 

пенитенциарные правила 2006 г.
74

) 

В преамбуле Правил 1987 г. подчеркивалось, что настоящие Правила не 

являются образцовыми и что на деле уголовно-исполнительные системы многих 

европейских стран уже достигли более высоких стандартов, а другие стремятся 

следовать за ними. В тех случаях, когда применение Правил сталкивается с 

трудностями или порождает проблемы практического порядка, Совет Европы, 

обладая необходимым опытом и средствами, может предложить свои 

рекомендации и ознакомить с практическими достижениями, которыми уже 

располагают в данной области администрации различных пенитенциарных 

учреждений. 

В Европейских пенитенциарных правилах 2006 г. (далее – Правила 2006 г.) 

такой оговорки уже не было. В их Преамбуле была лишь отсылка на то, что 

Рекомендация R (87) 3 Комитета министров относительно Европейских 

пенитенциарных правил требует серьезного пересмотра и обновления с тем, 

чтобы отразить изменения, произошедшие в уголовной политике, практике 

вынесения приговоров и управлении пенитенциарными учреждениями в Европе в 

целом. 

Принятые в 2015 году Минимальные стандартные правила ООН в 

отношении обращения с заключенными (далее – Правила Манделы 2015 г.)
75

 

указывали на то, что правила не имеют целью подробное описание образцовой 

системы пенитенциарных учреждений. Необходимо принимать во внимание 

разнообразие юридических, социальных, экономических и географических 

условий в мире, соответственно, не все эти правила можно применять 

повсеместно и одновременно (предварительное замечание 2).  
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В любом случае, учитывая рекомендательный характер международных 

стандартов, предполагается, что реализация тех или иных стандартов возможна 

только при условии достижения того уровня развития пенитенциарной системы, 

при котором возможно внедрение таких стандартов. 

Вместе с тем было понятно, что труд не должен рассматриваться как кара. 

Правила 1955 г. исходили из того, что заключение и другие меры, изолирующие 

правонарушителя от окружающего мира, причиняют ему страдания уже в силу 

того, что отнимают у него право на самоопределение, поскольку они лишают его 

свободы (ст. 57). Аналогичные положения содержались и в Правилах 1987 г. (ст. 

64), и в Правилах 2006 г. (ст. 102.2). Правилами Манделы 2015 г. закрепляется, 

что «заключение и другие меры, изолирующие лиц от окружающего мира, 

причиняют им страдания уже в силу того, что они отнимают у этих лиц право на 

самоопределение, поскольку они лишают их свободы» (Правило 3). 

Можно сделать вывод, что труд должен отвечать требованиям исправления 

и перевоспитания, но никогда не подменять собой наказания. Норма, закрепившее 

это, впервые появилась только в Правилах 2006 г. (ст. 26.1). 

Цель труда осужденных не должна сводиться только к извлечению прибыли 

от такого труда. Прежде всего, основная цель труда - это исправление 

осужденных. Советское государство, наоборот, длительное время использовало 

труд осужденных, в первую очередь, в экономических целях, что фактически не 

отвечало рекомендациям международных стандартов. 

Так, в Правилах 1955 г. закреплялось, что «интересы заключенных и их 

профессиональную подготовку не следует подчинять соображениям получения 

прибыли от тюремного производства» (ст. 72). Правила 1987 г. уже не так 

категорично определяли, что «хотя стремление получать финансовую прибыль от 

труда заключенных может положительно сказываться на повышении уровня и 

улучшении качества, а также целенаправленности профессиональной подготовки, 

интересы заключенных и исправительное воздействие на них не должны быть 

подчинены этой цели» (ст. 72.2). Такая формулировка допускает, что цель 

получения финансовой прибыли тоже должна присутствовать, но не становится в 
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качестве основной. Аналогичная норма содержится и в Правилах 2006 г. 

(ст. 26.8). Правила Манделы 2015 г. указывают, что «не следует подчинять 

интересы заключенных и их профессиональную подготовку соображениям 

получения финансовой прибыли от тюремного производства» (Правило 99).  

Следует согласиться с В.А. Уткиным, который считает, что извлечение 

прибыли от труда осужденных этими международными актами не запрещается, 

но и не должно ставиться превыше интересов заключенных и их 

профессиональной подготовки
76

.  

Эти положения справедливо нашли отражение в национальном 

законодательстве.  

Вместе с этим, категоричность обязательности труда определялась в 

различные периоды  развития международных стандартов по-разному. Наглядно 

прослеживается тенденция ухода от обязательного характера труда осужденных.  

Ст. 71 Правил 1955 г. определяла: «все осужденные заключенные обязаны 

трудиться в соответствии с их физическими и психическими способностями, 

удостоверенными врачом». Налицо прямая императивная конструкция «обязаны 

трудиться».  

Ст. ст. 71.1 и 71.2 Правил 1987 г. закрепляли: «осужденных можно обязать 

трудиться, если по заключению врача их физическое и психическое здоровье 

позволяет это». То есть, обязанность трудиться ставилась в зависимости от того, 

желает ли этого администрация исправительного учреждения, используя 

формулировку «можно обязать трудиться». Последнее означает, что 

администрация сама определяет привлекать ей осужденного к труду или нет: если 

она принимает такое решение, то осужденный обязан трудиться, если такое 

решение не принято, то осужденный вправе трудиться по собственному желанию.  

Очевидно, что обязательность труда может быть рассмотрена 

применительно к разным субъектам, участвующим в таких отношениях. С одной 

стороны, просматривается обязанность администрации исправительного 
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учреждения привлекать осужденных к труду, с другой стороны предусмотрена 

обязанность осужденного трудиться. В связи с этим, возможны ситуации, при 

которых существует обязанность для одних, но отсутствует для других. При этом 

возникает вопрос, можно ли обеспечить обязательность труда в том случае, когда 

обе стороны не являются обязанными в рамках существующих правоотношений. 

По мнению Е.В. Горенковой, с которым можно согласиться, 

концептуальным отличием стало отсутствие в Правилах 1987 г. принципа 

обязательности труда осужденных, то есть отсутствия обязанности трудиться
77

.  

В конечном счете, в Правилах 2006 г. была установлена обязанность 

администрации исправительного учреждения «предоставлять достаточно 

полезной работы». Такая формулировка не свидетельствует о наличии 

обязанности «обязывать трудиться» или «привлекать к труду». На наш взгляд, еѐ 

наличие в Правилах 2006 г. является показателем готовности мирового 

сообщества считать труд осужденных, в перспективе, добровольным
78

. Вероятно, 

в ближайшее время в одном из международно-правовых актов можно будет 

увидеть что-то похожее на: «провозглашается свобода труда» или «труд является 

добровольным». 

 Характер обязательности труда осужденных был еще больше смягчен в 

Правилах Манделы 2015 г.: «осужденные заключенные должны иметь 

возможность работать и или принимать активное участие в своей реабилитации 

при условии установления врачом или другими квалифицированными 

медицинскими специалистами их физической и психической пригодности. На 

заключенных следует возлагать полезную работу, достаточную для того, чтобы 

заполнить нормальный рабочий день» (Правило 96). 

Сама по себе формулировка «следует возлагать» вызывает двоякое 

отношение: с одной стороны, она менее императивная, чем ранее имевшиеся 

формулировки «заключенные обязаны трудиться» (Правила 1955 г.), 
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«осужденных можно обязать трудиться» (Правила 1987 г.), с другой стороны, нет 

никаких оснований считать еѐ диспозитивной, означая вытеснение обязанности 

по привлечению к труду правом администрации исправительного учреждения. 

Такая норма по-прежнему означает обязанность привлечения осужденных к труду 

и не свидетельствует о закреплении свободы труда.  

То есть, Правила Манделы 2015 г. фактически создали двоякую ситуацию: с 

одной стороны смягчение формулировок «следует возлагать», «можно обязать 

трудиться» может восприниматься как отказ от обязательности труда, с другой 

стороны напрямую о добровольности труда и свободе труда международные акты 

не говорят.  

Как видно, по сравнению с Правилами 1955 г., которые закрепляли 

императивную конструкцию «обязаны трудиться», современное международное 

сообщество в Правилах Манделы приняло курс на закрепление, в перспективе, 

свободы труда осужденных. Это следует из конструкций «иметь возможность 

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

выполнять работу по своему выбору». При этом разработчики Правил избежали 

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

осужденные обладают свободой труда. Это - примечательное изменение позиции 

в вопросе о возможности исключения обязательности труда
79

. 

Сейчас, в ч. 1 ст. 103 УИК РФ используются формулировки «осужденные 

обязаны трудиться» и «администрация исправительного учреждения обязана 

привлекать осужденных к труду», которые не соответствуют формулировкам 

международных стандартов, в частности Правилу 96 (Правил Манделы), 

устанавливающему, что «осужденные заключенные должны иметь возможность 

работать» и «на заключенных следует возлагать полезную работу».  

Нами предлагается использовать рекомендации, данные в Правилах 

Манделы, как цель дальнейшего совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства в целях исключения обязательности труда осужденных. Сейчас 
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обязательность труда сосредоточена в норме ч. 1 ст. 103 УИК РФ, носящей 

императивный характер.  

Вместе с тем, анализ зарубежных пенитенциарных систем в области 

привлечения осужденных к труду также неоднозначен, так как международные 

рекомендации воспринимаются ими по-разному. Так, в Германии обязанность 

осужденных трудиться не сопровождается адекватной дисциплинарной 

ответственностью за еѐ невыполнение; во Франции и Великобритании труд 

осужденных является добровольным. Таким образом, можно сделать вывод, что, 

во-первых, обязанность осужденных трудиться не носит жесткого характера и 

часто бывает декларативной, во-вторых, обязательность труда осужденных во 

многих странах невозможна, поскольку государство не может обеспечить трудом 

даже свободных граждан и в связи с этим отсутствует аналогичная 

общегражданская обязанность
80

. 

Е.А. Антонян, анализируя труд осужденных за рубежом, отмечает, что в 

Германии осужденных привлекают к уборке камер в обязательном порядке, а на 

производственный объект только при их добровольном согласии
81

.  

Установив, что обязанность осужденных трудиться постепенно уходит из 

положений международного права, рассмотрим условия труда осужденных, 

начиная с Правил 1955 г. 

Из Правил 1955 г. следует, что заключенные должны иметь возможность 

выполнять работу по своему выбору, если это совместимо с правильным выбором 

ремесла и требованиями управления и дисциплины в заведении (ст. 71).  Правила 

1987 г. закрепляли, что в рамках разумного профессионального отбора, 

требований администрации и дисциплины заключенным предоставляется 

возможность выбрать род занятий в соответствии со своими желаниями (ст. 71.6). 

Однако такая возможность не была обеспечена обязанностью администрации 

предоставить этот род занятий.  Правилами 2006 г. предусмотрено, что 
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заключенные могут выбирать вид деятельности, в которой они хотели бы 

участвовать, в пределах имеющихся возможностей, с учетом соответствующего 

профессионального отбора и требований порядка и дисциплины (ст. 26.6). 

Правила 2006 г. совершенно точно определили конструкцию субъективного права 

осужденного на выбор вида деятельности в пределах имеющихся возможностей. 

Видно, что было исключено право требования осужденным предоставления ему 

работы по его желанию и предпочтениям (закреплено в Правилах 1955 г.). 

Правила Манделы 2015 г. определяют, что заключенные должны иметь 

возможность выполнять работу по своему выбору, если это совместимо с 

правильным выбором ремесла и требованиями администрации и дисциплины в 

соответствующем учреждении, аналогично ранее существовавшему положению. 

Организация и методы работы в тюремных учреждениях должны быть 

максимально приближены к тем, которые приняты за их стенами, чтобы 

заключенные приучались таким образом к условиям труда на свободе (Правило 

98), как и было предусмотрено более ранними Правилами. 

 Ч. 1 ст. 103 УИК РФ закрепляет, что администрация исправительных 

учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а 

также исходя из наличия рабочих мест. То есть, администрация может 

трудоустроить осужденного с учетом его специальности, но это не означает 

предоставление возможности выполнять работу по своему выбору. Возможность 

выбора работы имеется только у лиц, поименованных в ч. 2 ст. 103 УИК РФ. У 

всех остальных она отсутствует. 

Вместе с этим, всеми Правилами предусматривалось распространение 

трудового законодательства, регулирующего труд свободных граждан на 

отдельные части труда осужденных: 

1) безопасность и охрана здоровья, правила о возмещении компенсации 

работнику за полученные увечья, охрана труда (ст. 74 Правил 1955 г., ст. ст. 74.1–

74.2 Правил 1987 г., ст. ст. 26.13–26.14 Правил 2006 г., Правило 101 Правил 

Манделы 2015 г.); 
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2) продолжительность рабочего времени, времени отдыха: хотя бы один 

день отдыха в неделю (ст. 75 Правил 1955 г., ст. 75.1 Правил 1987 г., ст. ст. 26.15– 

26.16 Правил 2006 г., Правило 102 Правил Манделы 2015 г.); 

3) справедливость вознаграждения за свой труд и ограничение размера 

удержаний из него с тем, чтобы у осужденного гарантированно оставалась часть 

заработка (ст. 76 Правил 1955 г., ст. 76.1 Правил 1987 г., ст. 26.10 Правил 2006 г., 

Правило 103 Правил Манделы 2015 г.).  

Помимо вышеуказанного, Правила 2006 г. в ст. 26.17 закрепили ранее не 

существовавшее положение о включении работающих заключенных в 

национальные системы социального обеспечения. Правда, с оговоркой, 

«насколько это возможно». 

В целом, отметим, что условия труда осужденных в соответствии с 

Правилами 1955 г., 1987 г., 2006 г., 2015 г. принципиальных различий не 

содержали. Все Правила допускали применение норм трудового законодательства 

к труду осужденных в части рабочего времени, времени отдыха, справедливого 

вознаграждения, охраны труда, здоровья и безопасности, права требования 

компенсация за причиненный вред здоровью. Это получило закрепление в 

соответствующих нормах УИК РФ.  

По нашему мнению, распространение правил трудового законодательства 

об охране труда и здоровья это первоочередная, базовая гарантия, которая должна 

предоставляться в любом государстве, независимо от устройства пенитенциарной 

системы. Вместе с этим, также справедливо и то, что работа, предлагаемая 

заключенным, должна отвечать современным требованиям и стандартам 

(соблюдение правил охраны труда и отдыха, безопасности, социальной защиты)
82

. 

Вместе с анализом существующих положений Правил Манделы 2015 г., 

известных нам по общедоступному переводу на русский язык, нами был проведен 

авторский перевод отдельных положений, касающихся труда осужденных в 
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местах лишения свободы (Правила 96–103). Подробная сравнительная таблица 

приводится в Приложении В к настоящей работе.   

По результатам перевода обращаем внимание на адекватность 

общеизвестного перевода в целом. Вместе с этим, нельзя не заметить отдельных 

отличий в переводе положений оригинала Правил Манделы на русский язык.  

Например, в п. 1 Правила 96 предлагается использование формулировки 

«осужденным заключенным предоставляется возможность работать» вместо 

«осужденные заключенные должны иметь возможность работать». В п. 2 вместо 

«на заключенных следует возлагать полезную работу, достаточную для того, 

чтобы заполнить нормальный рабочий день» рекомендуется использовать 

«достаточная работа полезного характера должна быть предусмотрена для 

поддержания активной трудовой занятости осужденных в течении нормального 

рабочего дня». В п. 3 Правила 97 мы придерживаемся формулировки «ни от 

одного заключенного нельзя требовать выполнения работы  для личной или 

частной выгоды кого-либо из тюремного персонала» вместо «ни один 

заключенный не обязан работать ради личной или частной выгоды кого-либо из 

тюремного персонала». 

На наш взгляд, вышеуказанный авторский перевод может быть использован 

для дальнейшего совершенствования и гуманизации международных стандартов 

обращения с заключенными и позволяет более точно уяснить смысл 

международных стандартов, заданный их разработчиками.  

Дальнейший анализ современных аспектов реализации международных 

стандартов выявил отдельные особенности. 

Во-первых, рассмотрение Правил показало, что ни одни из них не содержат 

рекомендаций о целесообразности заключения трудовых договоров с 

осужденными.  

Тем не менее, например, Германия идет по пути заключения трудового 

договора с осужденным. Администрация пенитенциарного учреждения заключает 

трудовой договор с работающими заключенными, которые получают заработную 

плату в полном объеме. Заключенные обязаны полностью оплачивать содержание 
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в пенитенциарном учреждении и по мере возможности возмещать пострадавшему 

нанесенный ущерб. Администрация тюрем пытается решать проблему 

трудоустройства заключенных через установление связей с потенциальными 

работодателями, которые могут обеспечивать рабочие места. Труд заключенных 

находится под контролем администрации учреждения и организуется на 

условиях, схожих с существующими на рынке труда
83

. Во Франции, наоборот, 

если заключенные работают, то трудовые договоры с ними не заключаются, - это 

запрещается Уголовным кодексом Франции
84

. 

Во-вторых, подход к обязательности труда, высказанный Европейским 

Судом по правам человека, не в полной мере соответствует тенденциям развития 

международных стандартов, заданных Правилами Манделы 2015 г. 

В 2016 году Европейским Судом по правам человекам было рассмотрено 

дело «Мейер против Швейцарии» [Meier v. Switzerland] (жалоба № 10109/14)
85

. 

Заявитель жаловался на то, что он принуждался к работе, достигнув пенсионного 

возраста. Суд, рассмотрев дело, указал, что в отсутствии достаточного консенсуса 

между государствами-участниками в части обязанности заключенных работать 

после достижения пенсионного возраста внутригосударственные власти имеют 

значительную свободу усмотрения. Правило № 105.2 Европейских 

пенитенциарных правил не должно толковаться как полностью запрещающее 

государствам-участникам требовать от заключенных пенсионного возраста 

работать. Следовательно, работа, выполняемая заявителем во время заключения, 

включая работу, выполняемую по достижении пенсионного возраста, может 

рассматриваться как «работа, которую обычно должно выполнять лицо, 

находящееся в заключении» по смыслу пп. «а» п. 3 ст. 4 Конвенции, и не является 

«принудительным или обязательным трудом». 
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Фактически Европейский Суд по правам человека считает возможным 

обязать трудиться даже заключенного, достигшего пенсионного возраста, в то 

время как Правила Манделы 2015 г. всячески пытаются смягчить обязанность 

трудиться. Российское уголовно-исполнительное законодательство и вовсе 

исходит из свободы труда осужденных, достигших пенсионного возраста, и не 

обязывает их трудиться (ч. 2 ст. 103 УИК РФ).   

Проанализировав основные тенденции развития международных 

стандартов, рассмотрим более детально, какие из них уже были восприняты 

отечественным исправительным законодательством. 

В Советский период нормы, регулирующие труд осужденных, 

соответствовали отдельным положениям международно-правовых актов (Правил 

1955 г., Правил 1987 г.). Каждый ИТК РСФСР содержал определенный объем 

норм международного права, который увеличивался по мере совершенствования 

национального законодательства и демократизации государственной политики.  

ИТК РСФСР 1924 г., принятый задолго до Стандартных минимальных 

правил обращения с заключенными 1934 г. (Лига Наций) и Правил 1955 г., 

содержал следующие положения, которые в дальнейшем были закреплены на 

международном уровне Правилами 1955 г.: 

– труд является обязательным, привлечение к нему осуществляется с учетом 

указаний врача (ст. ст. 52, 55 ИТК РСФСР 1924 г.); 

– условия труда в области охраны труда, времени отдыха и рабочего 

времени заключенных регулировались Кодексом законов о труде (ст. 57 ИТК 

РСФСР 1924 г.). 

Аналогичные положения были предусмотрены и в ИТК РСФСР 1933 г.: 

– в ст. 74 ИТК РСФСР 1933 г. было указано, что «условия труда лишенных 

свободы регулируются общими правилами КЗОТ РСФСР о рабочем времени, 

отдыхе, труде женщин и несовершеннолетних и об охране труда», что в 

дальнейшем закрепила ст. 74 Правил 1955 г.; 

– положения ст. ст. 4 и 73 ИТК РСФСР 1933 г., устанавливающие 

обязанность осужденных трудиться и обязанность администрации 
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исправительного учреждения принимать во внимание при трудоустройстве 

заключение врача, были закреплены в ст. 71 Правил 1955 г. 

ИТК РСФСР 1970 г. в последней редакции (до принятия УИК РФ) уже 

содержал существенное количество положений, воспринятых из международных 

стандартов: 

– ч. 1 ст. 37 ИТК РСФСР 1970 г. «каждый осужденный обязан трудиться» 

соответствовала ст. 71.2 Правил 1987 г. «осужденных можно обязать трудиться, 

если по заключению врача их физическое и психическое здоровье позволяет это»; 

– условия труда осужденных о рабочем времени, времени отдыха 

соответствовали ст. ст. 75.1-75.2 Правил 1987 г.; 

– применение к труду осужденных правил охраны труда и техники 

безопасности отвечало положениям ст. 74.1 Правил 1987 г.; 

– гарантировался установленный законом минимум удержаний из 

заработной платы (ч. 2 ст. 39), что соответствовало ст. 76.2 Правил 1987 г.; 

– ч. 7 ст. 37 ИТК РСФСР, как и ст. 72.2 Правил 1987 г. не допускала ставить 

на первое место цель извлечения прибыли от труда осужденных, и другие. 

Под влиянием международных стандартов в российском уголовно-

исполнительном законодательстве был подробно определен правовой статус 

осужденных (ст. 8 ИТК РСФСР 1970 г., ст. 10 УИК РФ). Так, при исполнении 

наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской 

Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Российской Федерации, что отвечает 

предписаниям ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, согласно которой при 

осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только 

таким ограничениям, которые установлены законом.  

При этом мы не можем согласиться с мнением М.Л. Добрыниной об 

отсутствии такой нормы в более раннем законодательстве
86

. Впервые такая норма 

появилась именно в ст. 8 ИТК РСФСР 1970 г., в его первоначальной редакции. 
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Анализ УИК РФ в сопоставлении с международными стандартами показал, 

что практически все вышеперечисленные нормы, регламентирующие труд 

осужденных на международном уровне, нашли своѐ отражение в уголовно-

исполнительном законодательстве Российской Федерации: 

1) в ч. 1 ст. 103 УИК РФ закрепляется положение, согласно которому 

«каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться». Как следует из 

вышеупомянутых актов, подобный труд не является принудительным, поскольку 

осуществляется в местах лишения свободы по приговору суда, вынесенному 

уполномоченным судебным органом; 

2) в ст. 104 УИК РФ определяется, что продолжительность рабочего 

времени осужденных к лишению свободы, правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде. Время привлечения 

осужденных к оплачиваемому труду засчитывается им в общий трудовой стаж 

(ч. 3 ст. 104 УИК РФ). Осужденные к лишению свободы имеют право на оплату 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде (ч. 1 

ст. 105 УИК РФ). Эти положения берут своѐ начало из вышеприведенных 

международных актов; 

3) тот факт, что у осужденных исчисляется страховой стаж и им назначается 

страховая пенсия, также свидетельствует о том, что не только трудовое 

законодательство, но и законодательство в сфере социального (пенсионного) 

обеспечения распространяется на осужденных, что также отвечает 

международным стандартам.  

В целом, как справедливо отмечает Е.В. Емельянова, в настоящее время 

многие положения российского уголовно-исполнительного законодательства, в 

том числе в области привлечения осужденных к труду, приведены в соответствие 

с международными стандартами, и часть из них уже реализуется на практике
87

. 
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Некоторые ученые считают, что отдельные положения международных 

стандартов в том или ином виде также содержатся в российском 

законодательстве, однако говорить об их полноценной реализации было бы 

преждевременно
88

. К их числу можно отнести следующие: 

– за свой труд осужденные должны получать справедливое вознаграждение 

в рамках определенной системы, в соответствии с которой у них должна быть 

возможность расходовать, по крайней мере, часть заработанных средств на 

приобретение дозволенных предметов личного обихода, посылать часть своего 

заработка семье или осуществлять другие дозволенные траты; 

– обеспечиваемая осужденным работа должна быть по возможности такой, 

чтобы они могли получать квалификацию (повышать ее), что будет 

способствовать их трудоустройству после освобождения; 

– осужденные должны иметь возможность выбора работы, если это 

совместимо с требованиями организации деятельности исправительного 

учреждения и поддержания в нем необходимого уровня безопасности; 

– организация и методы работы осужденных должны быть максимально 

приближены к условиям труда на свободе. 

Мы не можем согласиться с указанной точкой зрения в отношении всех 

вышеперечисленных положений, поскольку осужденные получают 

вознаграждение в соответствии с трудовым законодательством, не ниже 

минимального размера оплаты труда при условии полной занятости (ч. 1 ст. 105 

УИК РФ), труд с точки зрения его организации и методов работы максимально 

приближен к условиям труда на свободе, однако разница между трудом 

осужденных и свободных граждан зиждется в обязательности и режимных 

ограничениях, распространяющихся на отдельные аспекты труда, но при том труд 

не становится «каторжным» или «карательным».  

Оставшиеся два положения в действительности полностью не реализуются 

в уголовно-исполнительном законодательстве. Не все осужденные, а только 
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поименованные в ч. 2 ст. 103 УИК РФ, имеют возможность выбора работы, для 

всех остальных возможность выбора, то есть реализация свободы труда 

ограничена. Вместе с этим, уголовно-исполнительная система не в состоянии 

обеспечить такую работу, чтобы осужденные могли получить квалификацию 

(повысить еѐ), чтобы в дальнейшем это способствовало их трудоустройству после 

освобождения, поэтому это положение международных стандартов не может быть 

полностью применено.   

В прямое противоречие с обязательностью труда, закрепленной в ч. 1 

ст. 103 УИК РФ (рассматриваемой как обязанность осужденных трудиться и как 

обязанность администрации исправительного учреждения привлекать к труду), 

вступают такие положения международного права, как: 

– «администрация пенитенциарного учреждения должна стремиться 

предоставить достаточно полезной работы» (п. 26.2 Правил 2006 г.); 

– «осужденные заключенные должны иметь возможность работать», «на 

заключенных следует возлагать полезную работу» (Правило 96 Правил Манделы 

2015 г.). 

Вместе с этим, есть и положения, которые пока не нашли своего прямого 

отражения в уголовно-исполнительном законодательстве РФ, например, «следует 

поощрять заключенных к тому, чтобы они экономили часть своего заработка, 

который будет вручаться им после освобождения или использоваться для других 

разрешенных целей» (п. 26.12 Правил 2006 г.). Указанное положение слабо 

применимо, поскольку большинство осужденных трудятся на условиях неполной 

занятости, и как следствие, в условиях нехватки рабочих мест получают низкую 

заработную плату, с которой удерживается до 75 %, в итоге осужденным 

попросту нечего экономить. 

Учитывая изложенное, отметим, что акты международного права закрепили 

основополагающие принципы, на которых основывается национальное уголовно-

исполнительное законодательство в части труда осужденных. Это позволило 

задать вектор дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы, который 

направлен, в перспективе, на исключение обязательности труда в местах лишения 
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свободы.  При этом не все положения, которые сейчас содержатся в Правилах 

Манделы 2015 г., нашли своѐ отражение в уголовно-исполнительном 

законодательстве, в связи с чем, они могут быть использованы в дальнейшем при 

совершенствовании законодательства.  

В итоге, в развитии международных стандартов обращения с заключенными 

усматривается общая тенденция к расширению общеправовых начал 

регулирования труда осужденных, что особенно характерно для принятых в 

2015 г. Правил Манделы. 
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Глава 2. Правовой режим труда в исправительном учреждении 

 

2.1. Труд в исправительном учреждении как основа формирования 

правового режима труда 

 

Традиционно труд является одной из основ пенитенциарной системы и 

важной социально-экономической категорией трудового права. Из этого следует, 

что труд как вид деятельности, является объектом правового регулирования как 

трудового, так и уголовно-исполнительного права. Однако такое правовое 

регулирование не идентично. Неизбежно существуют различия, связанные не 

только с правовым регулированием, но и с природой труда осужденных и 

свободных граждан.  

А. Маршал определял труд как всякое умственное и физическое усилие,  

предпринимаемое  частично  или  целиком  с  целью  достижения  какого-либо  

результата
89

. К.А. Бегишевой труд понимается как процесс деятельности 

человека, направленный на самореализацию и получение некоторой выгоды
90

. 

В нашем понимании труд есть действие, направленное на получение 

материального (например, доход, конечный продукт, услуга) и/или 

нематериального (удовлетворение потребности, самореализация и т.д.) 

результата. Труд представляет собой экономическую категорию, в связи с чем 

законодательно понятие труда не определено.  

Исследователи в области трудового права выделяют различные признаки 

труда. Е.Б. Хохлов, рассматривая признаки наемного труда, указывал, что это 

труд: несамостоятельный под руководством и в интересах другого лица; 

формально (юридически) свободного человека, основанный на заключении 

договора; за вознаграждение, как правило, не основанном на выгодах от 

использования имущества; связанный с категорией рынка труда, на котором 
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формируется спрос на рабочую силу и ее цена; выражающийся в осуществлении 

работником своей трудовой функции
91

.  

И.С. Войтинский выделял следующие признаки наемного труда: 

1) добровольность; 2) предоставление нанимающимся своей рабочей силы в 

распоряжение нанимателя; 3) включение работника в состав персонала; 

4) возмездность труда
92

. 

Ф.М. Левиант, И.Г. Александров в числе признаков труда рассматривали: 

1) включение работника в трудовой коллектив предприятия; 2) выполнение 

определенной трудовой функции; 3) подчинение работника в процессе работы 

установленным правилам внутреннего трудового распорядка; 4) обязанность 

администрации по организации труда; 5) оплата труда по заранее установленным 

нормам в виде заработной платы. При этом основополагающим считался первый 

признак, из которого с необходимостью следовали другие
93

.  

Обобщая изложенное, видно, что труду присущи следующие основные 

признаки: 

1) добровольность труда;  

2) несамостоятельность работника, подчинение правилам внутреннего 

трудового распорядка, соблюдение им дисциплины; 

3) возмездность;  

4) личное выполнение работником трудовой функции; 

5) включение работника в трудовой коллектив. 

При этом признаки труда могут быть классифицированы на 

конституирующие, существенно отличающие труд от других видов деятельности, 

и факультативные (дополнительные), которые конкретизируют особенности труда 

и могут быть присущи другим видам деятельности (например, включение лица в 
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коллектив в ходе такого вида деятельности, как игры или обучения, подчинение 

установленным правилам, несамостоятельность участника).  

На наш взгляд, конституирующими являются два из них: добровольность 

(личное волеизъявление самого работника, выражающее его желание трудиться) и 

возмездность (оплата за предоставление в распоряжение работодателя трудовых 

навыков). Остальные признаки являются факультативными: несамостоятельность 

работника, личное выполнение работником трудовой функции, подчинение 

правилам внутреннего трудового распорядка и соблюдение трудовой 

дисциплины. 

Вместе с этим, конституирующие признаки, свойственные труду свободных 

граждан, являются такими же для труда осужденных, в силу того, что труд 

осужденных, как социально-экономический вид деятельности, не отличается от 

труда на свободе. Осужденные, также как и свободные граждане, предпринимают 

действия, направленные на получение материального и/или нематериального 

результата. 

В.М. Исаков верно писал о том, что по своим социально-экономическим 

характеристикам труд осужденных к лишению свободы является разновидностью 

общественно-полезного труда. Его отличие от труда остальных тружеников 

обусловлено целевой направленностью, наличием специального правового 

регулирования отдельных правоотношений, возникающих в процессе 

привлечения осужденных к труду, и специфическими особенностями организации 

труда в местах лишения свободы
94

.  

Между тем, это не единственные отличия. Существуют разница не в самой 

природе труда, как социально-экономического явления, а в его правовой природе.  

В советской литературе В.Д. Меньшагиным, Б.С. Утевским указывалось на 

равнозначность труда осужденных и труда свободных граждан. При этом 
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характер труда лишенных свободы ничем не отличался от труда обычных 

рабочих
95

.  

Л.Г. Крахмальник указывал на три основных различия в труде заключенных 

и труде свободных граждан, заключающихся в следующем:  

1) труд заключенных не является в юридическом смысле трудом 

добровольным; 

2) главной целью приобщения заключенных к труду является цель их 

исправления и перевоспитания. Н.И. Гуцал справедливо писал, что труд также 

является средством решения экономических задач, реабилитации и укрепления 

здоровья, вовлечения осужденных в обучение специальностям
96

; 

3) наличие кары, неизбежно существующей при применении труда 

заключенных
97

.  

Из изложенного видно, что основные различия в труде осужденных и 

свободных граждан обусловливались наличием или отсутствием кары и 

обязательным характером труда.   

В советский период существовала точка зрения, что кара является 

неизбежным условием труда осужденных. По мнению Т.Ф. Минязевой, кара 

включается в содержание наказания
98

. Н.А. Беляев писал, что вопреки мнению 

подавляющего большинства советских юристов, процесс трудового 

использования заключенных в исправительно-трудовых учреждениях не лишен 

карательных элементов
99

. З.А. Николаева полагает, что труд осужденных к 

лишению свободы всегда был и остается сейчас прежде всего карой
100

. 
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Как отмечает Е.В. Емельянова, карательной сутью наказания является 

заметное для осужденного различие между условиями его жизни и быта и 

условиями жизни и быта свободных законопослушных граждан. Это необходимо 

не только для того, чтобы осужденный почувствовал собственную вину перед 

обществом, но и для того, чтобы он осознал, что его участие в созидательном 

труде может быть единственным путем преодоления его паразитического образа 

жизни
101

.  

Между тем, такое различие не в полной мере соответствует Правилам 

Манделы 2015 г. (Правило 3), в которых говорится о том, что заключение и 

другие меры, изолирующие лиц от окружающего мира, причиняют им страдания 

уже в силу того, что они отнимают у этих лиц право на самоопределение, 

поскольку они лишают их свободы.  

А.Л. Ременсон справедливо писал, что сущность любого наказания – кара, 

лишение определенных благ за совершенное преступление. При этом меры 

исправительно-трудового воздействия лежат за пределами наказания
102

. Труд, 

являясь некарательной исправительной мерой, соединяется с карательными 

элементами наказания (конкретными лишениями и правоограничениями) для 

более успешного достижения исправительной цели
103

.  

Сейчас условия труда осужденных не носят карательного характера, 

поскольку права осужденных в сфере труда ограничиваются в силу закона в целях 

соблюдения режима исполнения наказания в соответствии с ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ, ч. 2 ст. 10 УИК РФ. Таким образом, кара не входит в 

содержание труда также как и условия труда не являются карательными по 

отношению к осужденным. 
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Другое отличие труда осужденных от труда свободных граждан кроется в 

обязательности труда. 

А.И. Зубков верно писал, что труд осужденных в местах лишения свободы 

не являясь принудительным, является трудом обязательным; а принудительность 

и обязательность - понятия не равнозначные
104

. Есть и иное мнение. 

С.Х. Шамсунов считает, что обязательность труда в местах лишения свободы, 

закрепленная в уголовно-исполнительном законодательстве, государством не 

гарантируется, поскольку вступает в противоречие с реальными условиями 

функционирования уголовно-исполнительной системы. В условиях острой 

конкуренции на свободном рынке исправительные учреждения будут стремиться 

привлекать к общественно-полезному труду тех осужденных, которые умеют и 

желают трудиться, а значит, в перспективе, это станет не обязанностью, а 

привилегией
105

. Эту тенденцию отмечает Е.А. Антонян,  считая, что труд сегодня 

отчасти рассматривается как привилегия, поскольку работающие осужденные 

могут разнообразить условия пребывания в исправительном учреждении: 

воспользоваться платными услугами, получить дополнительно оплачиваемое 

питание и т.д.
106

Справедливо мнение Н.В. Киселева, который писал, что 

императивные начала привлечения осужденных к труду юридически (а тем более 

– фактически) утратили свое былое значение
107

. 

Соответственно, обязательность – это то, что главным образом отличает 

труд осужденных от труда свободных граждан. Однако не для всех осужденных 

труд обладает чертой обязательности. Есть исключение, установленное в ч. 2 

ст. 103 УИК РФ, - это осужденные пенсионного возраста и инвалиды. Они 
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привлекаются к труду по желанию, в связи с чем обязательность труда в данном 

случае не является абсолютной (более подробный анализ свободы труда будет дан 

в дальнейшем).  

Труд осужденных в местах лишения свободы приобретает обязательный 

характер и осуществляется в условиях специфики, устанавливаемой режимом. В 

данном случае обязательность и режим создают иное правовое регулирование 

такого труда, отличное от правового регулирования труда свободных граждан. 

Е.А. Антонян отмечает, что, не обязывая осужденного трудиться, сложно 

добиться не только компенсации возмещения причиненного им вреда от 

преступления, но и цели наказания – исправления. Не привлекая к труду, не 

обучая той или иной производственной деятельности, не стоит вообще говорить 

об адаптации после освобождения: когда даже на низкооплачиваемую и 

низкоквалифицированную работу бывший осужденный не захочет и не сможет 

устроиться. Поэтому вероятность рецидива остается высокой
108

. 

Сейчас делать вывод о необходимости исключения обязательности труда 

пока преждевременно. В настоящий момент практически отсутствует развитая 

система многообразных рабочих мест, что делает затруднительным реализацию 

стимулов к добросовестному отношению к труду. Их отсутствие в уголовно-

исполнительном законодательстве не побуждает осужденных проявлять желания 

трудиться, добровольность и мотивация к труду утрачиваются. Сейчас ни 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года, ни текущий уровень развития уголовно-исполнительной системы не 

позволяют прийти к такому выводу
109

. 

Однако различия в правовой природе труда осужденных возникают не 

только вследствие различных целей и особенностей труда, но и вследствие 

режима (ст. 82 УИК РФ). Осуществление труда в условиях режима неизбежно 
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накладывает на него отпечаток, ограничивая его от труда свободных граждан и 

одновременно делая средством исправления, наряду с режимом. 

Как одно из основных средств исправления осужденных (ст. 9 УИК РФ) их 

общественно-полезный труд в зависимости от его организационно-правовых 

форм можно подразделить на несколько категорий: обязательный и 

добровольный, оплачиваемый и бесплатный. Обязательный труд может быть 

оплачиваемым (ст. 105 УИК РФ), либо бесплатным (ст. 106 УИК РФ). 

Добровольный труд может также быть оплачиваемым (ч. 2 ст. 103 УИК РФ) или 

бесплатным. 

В.А. Уткин справедливо подразделяет бесплатный труд на добровольный 

(труд, как форма реализации права на свободу вероисповедания, добровольное 

выполнение отдельных поручений администрации) и обязательный (труд по 

благоустройству территории исправительных учреждений)
110

. То есть, 

бесплатный труд в местах лишения свободы не сводится только к работам по 

благоустройству территории исправительного учреждения.  

Очевидно, что бесплатный труд осужденных в допускаемых законом рамках 

не может быть предметом трудового законодательства, хотя и предполагает 

субсидиарное применение отдельных норм ТК РФ (например, в области техники 

безопасности). В этой связи предметом существующих научных дискуссий 

является именно оплачиваемый труд осужденных. 

В советский период в литературе сложилось несколько точек зрения на 

природу правоотношений с использованием труда осужденных, которые 

являются: 

1) разновидностью исправительно-трудовых отношений; 

2) особым видом административно-правовых отношений; 

3) типичными трудовыми правоотношениями;  

4) комплексными правоотношениями;  
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5) трудовыми отношениями особого рода
111

.   

Сторонником первой точки зрения выступал Н.А. Стручков, который в 

своей работе указывал, что труд заключенных в соответствии с закрепленными в 

Конституции СССР принципами фактически регулируется нормами 

исправительно-трудового права
112

.   

Согласно второй точке зрения, административно-правовые отношения 

складываются в сфере государственного управления и регулируются нормами 

административного права. Субъектный состав предполагает участника, 

наделенного властными полномочиями по отношению к другому участнику. 

Указанная точка зрения была актуальна в советский период, когда отношения по 

использованию труда осужденных предполагали наличие властного субъекта –  

администрации исправительного учреждения, которая объединялась в одном лице 

с работодателем при привлечении осужденных к труду.  

Сейчас, ст. 103 УИК РФ допускает, что осужденные могут трудиться в 

организациях различных организационно-правовых форм. В таком случае, 

элемент государственного управления и вовсе отсутствует. Соответственно, 

данная точка зрения не является актуальной. 

Третья точка зрения о типичных трудовых правоотношениях разделяется, к 

примеру, А.В. Губенко, который указывает, что регулирование труда осужденных 

должно осуществляться трудовым правом, но с помощью норм уголовно-

исполнительного права
113

. Им определяется приоритет трудового права над 

уголовно-исполнительным, подчеркивается основополагающая составляющая в 

регулировании указанных отношений трудовым правом. Отчасти с этим можно 

согласиться. Действующее уголовно-исполнительное законодательство 

закрепляет прямое применение трудового законодательства по отдельным 

вопросам (например, ч. 1 ст. 104 УИК РФ). 
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Четвертая точка зрения о комплексных правоотношениях разделялась 

Л.Г. Крахмальником, который писал, что труд заключенных не может 

регулироваться только нормами трудового права, некоторые нормы этого права 

неприемлемы и невыполнимы в местах лишения свободы (например, выплата 

компенсаций за выслугу лет)
114

.  

На существование трудовых отношений, хоть и особо рода указывал 

А.Л. Ременсон, аргументируя тем, что в основе таких правоотношений лежит 

сложный юридический факт – вступивший в законную силу приговор вместе с 

актом направления к месту работы
115

. Согласно этой точке зрения, признание 

осужденного, с одной стороны, тружеником, и организация труда осужденных, с 

другой стороны, в особых условиях отбывания наказания, наличие отдельных 

элементов карательного характера в условиях их труда и придают этим 

отношениям особый характер. 

Справедливо мнение А.И. Зубкова, согласно которому специфической 

особенностью осужденных, призванных участвовать и участвующих в трудовых 

процессах, является то, что они одновременно выступают в двух отношениях: с 

одной стороны, являются субъектами типовых трудовых отношений, с другой, - 

специфических отношений, вытекающих из фактора исполнения лишения 

свободы и применения мер исправительно-трудового воздействия
116

. 

В настоящее время существует точка зрения Н.В. Зениной, Е.В. Павловой, 

Ю.Н. Строгович о том, что отношения по привлечению осужденных к труду не 

являются трудовыми, но находятся в сфере действия трудового 

законодательства
117

, хотя в ТК РФ об этом не сказано ни слова.  

                                                           
114

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

Саратовского университета, 1963. С. 48. 
115

 Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и перевоспитания 

заключенных. автореф. … дисс. д-ра юрид. наук  - Томск, 1965. С. 37. 
116

 Зубков А.И. Социально-правовые и организационные проблемы труда осужденных к 

лишению свободы. дис. ... д-ра юрид. наук . : 12.00.08 - Томск, 1975. С. 124. 
117

 Зенина Н.В, Павлова Е.В., Строгович Ю.Н. Привлечение к труду осужденных к лишению 

свободы: теоретические вопросы конституционно-правового регулирования // Российская юстиция. 

2015. № 1. С. 27-31. 



77 
 

Вместе с этим, как правильно отмечал Н.В. Киселев, в последнее время 

наблюдается сужение специального правового регулирования труда осужденных 

и переход в той или иной части к нормам трудового законодательства, что 

означает сужение сферы «властного приказа»
118

.  

Соглашаясь с доводами А.И. Зубкова, А.Л. Ременсона (трудовые 

правоотношения особого рода), Л.Г. Крахмальника (труд осужденных 

регулируется трудовым и исправительно-трудовым правом), нами приводятся 

дополнительные аргументы в пользу существования трудовых правоотношений. 

Во-первых, международными стандартами устанавливается, что 

организация и методы работы в тюремных учреждениях должны быть 

максимально приближены к тем, которые приняты за их стенами, чтобы 

заключенные приучались таким образом к условиям труда на свободе (Правило 

99 Правил Манделы 2015 г.). Это позволяет утверждать, что труд осужденных 

должен стать, в перспективе, тождественным труду на свободе. Уход от 

категоричной формулировки «заключенные обязаны трудиться», установленной в 

Правилах 1955 г., это подтверждает. 

Во-вторых, наличие двух видов труда (добровольного и обязательного)  

свидетельствует о дифференцированном подходе к регулированию труда 

осужденных. Добровольный труд имеет место тогда, когда осужденные 

привлекаются к труду по желанию (ч. 2 ст. 103 УИК РФ), обязательный – для 

остальных осужденных. 

При привлечении осужденного к труду по желанию между работодателем и 

осужденным фактически возникают трудовые правоотношения. Это следует из 

того, что такому труду (общественным отношениям) свойственны оба 

конституирующих признака: добровольность труда и его возмездность.  

В отличие от бесплатного труда (ст. 106 УИК РФ), очевидно, что при 

привлечении осужденного к оплачиваемому труду (обязательному или 

добровольному) один из признаков трудовых правоотношений – возмездность – 
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будет присутствовать в любом случае. Второй признак – добровольность – 

присутствует при привлечении осужденного к труду по желанию.  

Иные признаки труда, рассмотренные ранее, такие как: 

несамостоятельность работника, личное выполнение работником трудовой 

функции, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка и соблюдение 

трудовой дисциплины, остаются факультативными, поскольку дополняют 

конституирующие признаки добровольности и/или возмездности. Наличие только 

их, без признаков добровольности и возмездности труда, не свидетельствует о 

возникновении трудовых правоотношений, поскольку это приведет к 

формированию общественных отношений, связанных с обязательным и не 

оплачиваемым трудом, что демонстрирует, например, привлечение осужденного к 

труду в ходе исполнения наказания в виде обязательных работ. 

 Между тем, по мнению ряда современных авторов, отношения в сфере 

оплачиваемого труда осужденных не должны прямо регулироваться трудовым 

законодательством. Так, С.В. Чубраков считает уголовно-исполнительными 

любые отношения в сфере труда осужденных, возникающие в результате 

соединения этой некарательной исправительной меры с наказанием. В силу этого 

данные отношения должны быть упорядочены прежде всего уголовно-

исполнительными предписаниями
119

. Указанное следует из неоднородности 

признаков уголовно-исполнительных и трудовых правоотношений. Поскольку 

практически во всех случаях трудоустройства осужденного «наложения» 

признаков не происходит, делается вышеуказанный вывод об уголовно-

исполнительной природе отношений по привлечению к труду осужденных. 

Схожего мнения придерживается, например, Е.В. Емельянова, которая 

утверждает, что осужденные, указанные в ч. 1 ст. 103 УИК РФ, в связи с 

привлечением к труду вступают в уголовно-исполнительные правоотношения. 

Исключением являются отношения с некоторыми категориями осужденных: 

несовершеннолетними, инвалидами первой и второй групп, лицами, достигшими 
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пенсионного возраста. В данном случае между администрацией исправительного 

учреждения и осужденным возникают трудовые отношения, поскольку ввиду 

специальной оговорки в законе они регулируются нормами трудового 

законодательства с соблюдением принципа добровольности (ч. 2 ст. 103 УИК 

РФ)
120

. 

Дополнительно подтвердить трудовую природу общественных отношений, 

возникающих при привлечении осужденного к оплачиваемому труду, поможет их 

сопоставление с уголовно-исполнительными правоотношениями.  

По мнению А.А. Севрюгина, исправительно-трудовые правоотношения – 

это общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

правоограничений и осуществлением мер исправительно-трудового воздействия 

между государством в лице соответствующих учреждений и органов, и 

осужденными
121

. В.М. Анисимков к уголовно-исполнительным правоотношениям 

относит отношения в связи с исполнением и отбыванием уголовных наказаний, 

отношения, связанные с ресоциализацией осужденных, отношения в связи с 

участием осужденных в трудовой, общественной и иной деятельности, а также 

отношения по постпенитенциарной адаптации освобождѐнных
122

. 

Указанными авторами отношения в связи с участием осужденного в 

трудовой деятельности включаются в содержание и составляют предмет 

уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права. 

А.М. Потапов, анализируя признаки, присущие исправительно-трудовым 

правоотношениям, описанные в своей работе Н.А. Стручковым
123

, предлагает 

использовать следующую совокупность признаков уголовно-исполнительных 

правоотношений.  
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Во-первых, они являются частью существующих в данном обществе 

отношений между людьми. Во-вторых, они служат средством перевода норм 

уголовно-исполнительного права в плоскость индивидуализированных связей 

субъективных прав и юридических обязанностей. В-третьих, они урегулированы 

нормами уголовно-исполнительного законодательства. В-четвертых, отношения 

между субъектами осуществляются через их юридические права и обязанности на 

основе норм уголовно-исполнительного права. В-пятых, уголовно-

исполнительные правоотношения характеризуются наличием специальных 

субъектов этих правоотношений — учреждений и органов, исполняющих 

наказания, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям. В-шестых, они 

поддерживаются принудительной силой государства
124

. 

Из вышеприведенных признаков видно, не все признаки являются 

отличительными для уголовно-исполнительных правоотношений. Часть из них 

свойственна любым правоотношениями (например, то, что они являются частью 

существующих в данном обществе отношений между людьми, поддерживаются 

принудительной силой государства). 

На наш взгляд, одними из существенных признаков уголовно-

исполнительных правоотношений являются их урегулированность нормами 

уголовно-исполнительного законодательства, осуществление отношений между 

субъектами на основе норм уголовно-исполнительного права, а также наличие 

специальных субъектов. 

Рассмотрим наиболее часто встречаемый случай привлечения осужденных к 

труду, когда осужденный является работником, а администрация исправительного 

учреждения работодателем. В рамках этих отношений полностью присутствует 

только один признак уголовно-исполнительных правоотношений - то, что 

специальными субъектами являются осужденный и учреждение, исполняющее 

наказание. Другие признаки присутствуют только частично (труд осужденный 

регулируется не только уголовно-исполнительным законодательством, как и 
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права и обязанности возникают не только на основании норм УИК РФ, но и на 

основании трудового законодательства, о чем, с очевидностью свидетельствует 

формулировка ч. 1 ст. 104 УИК РФ). 

То есть, в таком случае отношения в сфере труда осужденных обладают 

только одним существенным признаком уголовно-исполнительных 

правоотношений – наличие двух субъектов: администрации исправительного 

учреждения и осужденного (обратимся и к исключению из этого правила, когда 

осужденный может привлекаться к труду в организациях иных организационно-

правовых форм, согласно ч. 1 ст. 103 УИК РФ).  

Можно ли в таком случае установить, что поскольку присутствует один 

признак уголовно-исполнительного правоотношения, то отношения в связи с 

привлечением к труду осужденных являются уголовно-исполнительными 

правоотношениями? На наш взгляд – нет, поскольку этот признак связан в 

большей степени не с предметом правоотношения и его содержанием, а 

исключительно с субъектным составом. 

Очевидно, что трудовая деятельность осужденных регулируется 

одновременно как уголовно-исполнительным, так и трудовым законодательством, 

что означает, что общественные отношения в таком случае становятся 

урегулированными нормами трудового и уголовно-исполнительного права и 

возникают между двумя субъектами (чаще всего, между администрацией 

исправительного учреждения и осужденным), права и обязанности в рамках 

которого возникают из норм уголовно-исполнительного и трудового права.   

Д.В. Агашев справедливо утверждает, что общественное трудовое 

отношение, являясь абстрактным и существуя как некая данность, лишенная 

юридической окраски, то есть вне времени и вне связи с какой-либо определенной 

областью (отраслью) правового регулирования, в различные исторические 

периоды может приобретать не только юридическую форму трудового 

правоотношения, но и регламентироваться нормами других отраслей права 

(гражданского, административного, уголовно-исполнительного). Следовательно, 

мнение о трудоправовом характере общественного трудового отношения является 
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своеобразной научной фикцией, призванной отразить значение и специфику 

трудоправового регулирования, но не обосновать его «монополию» на трудовое 

отношение
125

. 

Вместе с этим, важно подчеркнуть, что уголовно-исполнительные 

правоотношения возникают, в первую очередь, в связи с исполнением наказания, 

назначенного судом. Изначальный предмет таких правоотношений – 

урегулирование нормами права общественных отношений, связанных с 

исполнением, в нашем случае, лишения свободы. 

При этом порядок исполнения и отбывания лишения свободы есть ни что 

иное как режим в исправительных учреждениях. То есть, режим включается в 

содержание предмета уголовно-исполнительного правоотношения.  

Общественно-полезный труд также включается, наравне с режимом 

исполнения наказания, в содержание предмета уголовно-исполнительного 

правоотношения. Однако являются ли общественные отношения, связанные с 

привлечением осужденных к оплачиваемому труду, уголовно-исполнительными? 

Известно, что общественно-полезный труд и режим исполнения наказания – 

самостоятельные средства исправления. Это позволяет условно отделить 

трудовую деятельность осужденных от иных средств исправления. Такое 

разделение свидетельствует о том, что оплачиваемый труд может составлять 

предмет не только уголовно-исполнительного правоотношения. 

Сопоставление признаков трудовых и уголовно-исполнительных 

правоотношений в сфере труда осужденных приводит к выводу, что 

общественные отношения, связанные с привлечением к труду, не являются 

«чисто» трудовыми или уголовно-исполнительными, в том числе в силу различий 

в предмете регулирования.  

В понимании классических трудовых отношений труд работников является 

добровольным и основан на вознаграждении за труд. В рамках уголовно-

исполнительных правоотношений труд не является тем, что составляет основу 
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предмета правоотношения, которой является исполнение уголовного наказания. 

Очевидно, что уголовно-исполнительные правоотношения возникают для целей 

исполнения приговора суда о назначении осужденному наказания в виде лишения 

свободы, что является возможным в силу режима исполнения наказания, при этом 

труд является лишь одним из средств исправления, наряду с другими.  

Ранее нами указывалось, что труд в местах лишения свободы по своей 

природе такой же труд, с точки зрения его социально-экономических 

характеристик (действия, направленные на достижение материального или 

нематериального результата), как и на свободе. При этом он лишен карательных 

элементов, в отличие от наказания, исполнение которого составляет предмет 

уголовно-исполнительного правоотношения. 

Отношения, связанные с трудом осужденных, отличает от классических 

трудовых отношений в понимании ТК РФ то, что этот труд: а) чаще всего 

обязательный, а не добровольный (добровольным он является для лиц, указанных 

в ч. 2 ст. 103 УИК РФ, но и может быть таким в понимании осужденных, 

желающих трудиться осознанно, без принуждения); б) осуществляется в условиях 

режима исполнения наказания (ст. 82 УИК РФ). Эти отличия обусловлены тем, 

что возникновение отношений, связанных с привлечением осужденных к труду, 

осуществляется в границах существующих уголовно-исполнительных 

правоотношений с администрацией исправительного учреждения, в которых 

находится осужденный.  

Вместе с этим, даже наличие специфических уголовно-исполнительных 

«ограничений» в виде обязательности труда и его осуществление в условиях 

режима, не меняет социально-экономическую природу труда, как такового, 

который составляет предмет трудовых правоотношений. Представляется, что 

существование таких ограничений, при сохранении вознаграждения за труд и 

равной социально-экономической природе труда, позволяет сделать вывод о 

возникновении трудовых правоотношений, пусть и не в классическом понимании 

ТК РФ (хотя для отдельных осужденных можно вести речь и о добровольности, и 

о возмездности их труда, то есть о классическом труде, основанном на 
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согласовании воли обеих сторон). Возможное, в перспективе, исключение 

обязательности труда только подкрепит этот вывод. 

Д.В. Агашев справедливо утверждает, что не исключается существования 

как добровольно-безвозмездных, так и принудительных вариантов формирования 

трудовых отношений, в частности в области исполнения уголовных наказаний, 

связанных с привлечением к труду
126

. 

В сущности, образуются два варианта формирования трудовых 

правоотношений: добровольно-возмездные и принудительно-возмездные, что еще 

раз подчеркивает трудовую природу общественных отношений (наличие признака 

возмездности, как конституирующего; без этого признака труд, как социально-

экономическое явление, утрачивают свою основную черту - предоставление за 

плату трудовых навыков в распоряжение работодателя). Вместе с этим, есть 

значительная часть осужденных, хоть и формально трудящаяся в силу 

обязанности, такой труд обязательным не считает, поскольку трудится в силу 

собственного желания, что подтверждается результатами проведенного 

социологического исследования (об этом – далее).  

По нашему мнению, в исправительных учреждениях при привлечении 

осужденных  к труду фактически возникают трудовые правоотношения, 

границы которых очерчиваются режимом исполнения наказания, который 

формирует их особый характер.  

Отсутствие признака добровольности для осужденных, работающих в 

общем порядке в силу обязанности, установленной ч. 1 ст. 103 УИК РФ, не 

свидетельствует об отсутствии трудовых правоотношений, поскольку остается 

неизменным другой признак – возмездность – необходимый для установления 

наличия трудовых правоотношений. 

Таким образом, для возникновения трудовых правоотношений, в случае 

привлечения осужденных к оплачиваемому труду, достаточно наличия хотя бы 

одного существенного признака (добровольность, возмездность) и любого 
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количества факультативных признаков (например, включение в трудовой 

коллектив, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, выполнение 

лично трудовой функции и т.д.). Если такая комбинация признаков существует, то 

можно говорить о том, что отношения в сущности являются трудовыми с 

изъятиями и ограничениями, установленными уголовно-исполнительным 

законодательством
127

. 

Рассмотрение природы общественных отношений, возникающих при 

привлечении осужденного к оплачиваемому труду, позволяет сделать вывод о 

комплексном правовом регулировании таких отношений, в силу которого 

оплачиваемый труд осужденных регулируется одновременно трудовым и 

уголовно-исполнительным законодательством.  

Ранее А.И. Зубков справедливо отмечал, что подобное регулирование носит 

комплексный характер, поскольку осуществляется как исправительно-трудовым, 

так и трудовым правом, причем существенное место занимают именно нормы 

трудового права. Исправительно-трудовое право должно регулировать те стороны 

труда осужденных, которые выражают специфику этого труда, отличающегося от 

труда свободных граждан
128

. Согласен с ним и Л.Г. Крахмальник, который 

утверждал, что поскольку отношения между осужденными и администрацией 

исправительно-трудового учреждения по применению труда регулируются двумя 

отраслями права, они являются сложными правоотношениями, которые являются 

комплексными. В этом правоотношении имеются элементы трудового и 

исправительно-трудового правоотношения, в виду чего отнести данное 

правоотношение к «чистым» трудовым или исправительно-трудовым 

невозможно
129

.  
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Поэтому нельзя согласиться с И. Михайловым, который утверждал, что 

трудовое законодательство находит своѐ применение лишь в части обеспечения 

техники безопасности и охраны труда заключенных
130

. Наоборот, существуют 

такие стороны труда осужденных, которые всегда регулируются только общим 

законодательством о труде: охрана труда, рабочее время, условия труда женщин и 

несовершеннолетних
131

 и другие, составляя большой массив применения норм 

трудового права.   

Некоторыми авторами, к примеру Е.В. Емельяновой, предлагается для 

наиболее полного и всестороннего обеспечения правового положения 

осужденных в сфере труда, принять ряд законодательных актов, направленных на 

приведение уголовно-исполнительного законодательства в соответствие с 

трудовым
132

. К сожалению, она не указывает на то, какие это должны быть акты  и 

что конкретно они должны в себя включать. 

На наш взгляд, правовое регулирование труда осужденных двумя отраслями 

права (комплексно) является необходимым и целесообразным. Стороны труда 

осужденных, которые отличаются от труда свободных граждан, должны 

регулироваться уголовно-исполнительным правом. Другие, которые не 

отличаются или не должны отличаться от труда свободных граждан, остаются 

урегулированными трудовым законодательством. 

Комплексное правовое регулирование предполагает решение вопроса о 

способе правового регулирования (субсидиарное или прямое правоприменение). 

Вопросы субсидиарности, как указывает В.М. Лебедев, являются 

достаточно слабо разработанными в теории права
133

. С.С. Алексеев писал, что 

благодаря генезису формирования отраслей права появляется возможность 
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субсидиарного применения норм одной отрасли в регулировании отношений, 

входящих в сферу действия другой отрасли права
134

.  

Указанная позиция наиболее соответствует объективной действительности. 

С помощью неѐ возможно объяснение характера рецепции (использования) 

уголовно-исполнительным правом норм трудового права в части регулирования 

труда осужденных. Причем подобная рецепция не означает расширения предмета 

трудового права
135

. 

Под субсидиарным правоприменением понимается такое применение права, 

при котором нормы одной отрасли используются для регулирования отношений, 

составляющих предмет другой отрасли права. Таким образом, образуется двоякая 

ситуация.  

С одной стороны, и комплексное правовое регулирование, и субсидиарное 

правоприменение в основе имеют регулирование определенного общественного 

отношения нормами права нескольких отраслей.  

С другой, если при комплексном правовом регулировании использование 

норм различных отраслей права осуществляется одинаково, то в случае 

субсидиарного правоприменения предполагается существование основной 

отрасли («отрасли» - «реципиента») и вспомогательной, дополнительной отрасли 

(«отрасли» – «донора»), нормы которой могут использоваться как для 

восполнения пробелов в законодательстве, так и при их отсутствии, выполняя 

роль резервного инструмента для обеспечения наиболее полного толкования норм 

одной отрасли в рамках правоотношения, возникшего в границах другой отрасли. 

Сейчас субсидиарное применение трудового законодательства к труду 

осужденных используется, к примеру, в ч. 1 ст. 104 УИК РФ. Между тем, норма 

ч. 2 ст. 10 УИК РФ предполагает прямое применение трудового законодательства 

с использованием изъятий и ограничений, непосредственно закрепленных в 

уголовно-исполнительном законодательстве, в результате чего происходит 

вытеснение субсидиарного правоприменения. 
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Представляется, что трудовое законодательство должно прямо применяться 

к труду осужденных, при этом исключения из него должны быть закреплены в 

уголовно-исполнительном законодательстве.  

Справедлива точка зрения С.В. Чубракова, который считает, что 

применение трудового законодательства к отношениям по труду осужденных 

может быть двояко: как путем прямого его применения с закреплением 

соответствующих исключений (оговорок) в уголовно-исполнительном 

законодательстве (на это в общем нацеливает ст. 10 УИК РФ), так и путем 

субсидиарного его применения с закреплением допустимого к заимствованию 

объема трудового законодательства в уголовно-исполнительном. Выявление 

природы этих отношений позволит отнести их либо к предмету трудового права 

(тогда должен быть выбран первый способ прямого применения), либо к предмету 

уголовно-исполнительного права (тогда должен быть выбран второй способ 

субсидиарного применения)
136

. 

Таким образом, правовое регулирование оплачиваемого труда основывается 

на комплексном подходе (трудовым и уголовно-исполнительным 

законодательством) с использованием прямого применения права.  

С учетом изложенного подхода, а также трудовой природы общественных 

отношений в сфере труда осужденных, толкование нормы ч. 2 ст. 10 УИК РФ в 

совокупности с гл. 14 УИК РФ позволяет сделать вывод, что осужденные, 

привлеченные к труду, наделяются всеми правами и свободами граждан 

Российской Федерации, согласно трудовому законодательству, за исключением 

тех, которые не могут быть применимы в силу обязательности труда и режима в 

исправительных учреждениях. По сути, для труда осужденных используется 

принцип «разрешено всѐ, что не запрещено». Это свидетельствует об 

использовании дозволительного типа правового регулирования.  

Примечательно, что А.Ф. Черданцев выделял дозволительно-обязывающий 

тип правового регулирования, который основывается на позитивной обязанности. 
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Право в этом случае предоставляется лишь в том объеме, который необходим для 

осуществления обязанностей. Его можно сформулировать так: дозволено только 

то, что предписано законом
137

.  

Вместе с этим, дозволительный тип правового регулирования, в отличие от 

разрешительного, порождает больше пробелов или «серых зон». Пробелы в 

правовом регулировании труда осужденных, чаще всего, обусловлены тем, что ни 

уголовно-исполнительное законодательство, ни трудовое законодательство 

напрямую не регулирует возникающие пробелы. Соответственно,  

правоприменитель вынужден самостоятельно находить решения, ссылаясь на 

общий принцип, закрепленный в ст. 10 УИК РФ (например,  заключать трудовые 

договоры с осужденными).  

Как указывалось ранее, в ИТК РСФСР 1924 г. в части регулирования труда 

осужденных использовался разрешительный тип правового регулирования, путем 

прямой отсылки на конкретные применяемые нормы КЗОТ РСФСР (ст. 57 ИТК 

РСФСР 1924 г.). Иные нормы трудового законодательства не подлежали 

применению («запрещено всѐ, что не разрешено»). Основу правового 

регулирования составляли нормы трудового законодательства, которые 

применялись напрямую при отсылке к этому, и нормы исправительно-трудового 

законодательства в части  труда осужденных. 

Эта практика интересна и сейчас. Дозволительный тип правового 

регулирования, используемый УИК РФ, хотя и направлен на расширение 

правового статуса осужденных, оставляет множество сторон труда осужденных, 

не урегулированных ни трудовым, ни уголовно-исполнительным 

законодательством (так называемых «серых зон» в правовом регулировании), что 

причиняет вред правовому регулированию труда осужденных.  

Между тем, сейчас разрешительный тип правового регулирования 

(«запрещено всѐ, что не разрешено») неизбежно вступит в противоречие со ст. 10 

УИК РФ, устанавливающей тип дозволительный. Тем не менее, в теории права 
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нет ограничений на использование одновременно двух типов правового 

регулирования. 

Применение трудового законодательства к труду осужденных напрямую в 

условиях действия дозволительного типа («разрешено всѐ, что не запрещено») 

приводит к выводу, что все ограничения и изъятия из трудового законодательства 

должны быть установлены в уголовно-исполнительном законодательстве.  

Максимально четкое описание (путем перечисления) ограничений 

применения норм трудового законодательства к труду осужденных позволит 

обоснованно, основываясь на законе, применять трудовое законодательство. Эти 

ограничения, в дальнейшем, могут стать основной для использования 

разрешительного типа правового регулирования («запрещено всѐ, что прямо не 

разрешено») в целях более полного и эффективного восполнения пробелов в 

правовом регулировании. 

На примере заключения трудовых договоров наглядно прослеживаются 

преимущества использования разрешительного типа. Сейчас ни УИК РФ, ни ТК 

РФ не содержит нормы, предписывающей заключать или не заключать трудовые 

договоры с осужденными. С точки зрения дозволительного типа правового 

регулирования, поскольку ни УИК РФ, ни ТК РФ не запрещает заключать 

трудовые договоры, это разрешается, что ведет к образованию противоречивой 

ситуации (ведь ТК РФ связывает заключение трудового договора с основанием 

возникновения трудовых правоотношений, чего не может быть для осужденных в 

силу обязанности трудиться). С позиции разрешительного типа указанная 

ситуация решалась бы в пользу запрета заключать трудовые договоры с 

осужденными (поскольку действующее законодательство не содержит 

разрешения на их заключение).  

Таким образом, в основе правового регулирования оплачиваемого труда 

осужденных используется дозволительный тип правового регулирования, 

который в будущем целесообразно заменить разрешительным типом в целях 

уменьшения числа «серых зон» в правовом регулировании. 
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Установление трудоправовой сущности правоотношений в сфере 

оплачиваемого труда осужденных не снимает вопроса об оптимальном 

соотношении в его регулировании норм трудового и уголовно-исполнительного 

законодательства. Оптимизации такого правового регулирования в современных 

условиях послужило бы выделение юридической категории «правовой режим 

труда» осужденных. Это объясняется следующим. 

В уголовно-исполнительном праве понятие «исполнение наказания» обычно 

рассматривается в узком и широком смысле. Исполнение наказания в узком 

смысле означает фактическую реализацию входящих в его содержание 

карательных ограничений
138

. В широком смысле исполнение наказания отражает 

комплексный характер этой деятельности и включает в себя также осуществление 

соединяемых с наказанием некарательных, то есть не входящих в содержание 

наказания, исправительных мер
139

.  

Соответственно, в широком смысле исполнение наказания включает в себя 

реализацию режима в исправительных учреждениях и осуществление 

общественно-полезного труда, как средств исправления (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 

В научной литературе определению режима было посвящено немало работ.  

По мнению С.В. Познышева, пенитенциарный режим (в широком 

понимании) охватывает всю систему мер, с помощью которых пенитенциарные 

заведения пытаются достичь своих целей. Это: (а) способы размещения и 

распределения осужденных с целью исправительно-трудового воздействия на них 

(так называемые «пенитенциарные системы») и (б) весь порядок жизни, 

устанавливаемый в пенитенциарных учреждениях, и все меры воздействия, 

применяемые к заключенным
140

. 

К середине XX века режим рассматривался в широком и в узком смыслах. В 

узком смысле под ним понимали один из основных методов исправительно-
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трудового воздействия на заключенных, в широком – «всю деятельность 

исправительно-трудового учреждения, осуществляющего определенные законом 

цели»
141

. 

Так, Б.С. Утевский писал, что режим исправительного учреждения, в 

широком смысле, – это порядок его деятельности, совокупность мер, 

обеспечивающих исполнение наказаний исправительно-трудового характера и 

использование методов, направленных на исправление и перевоспитание 

осужденных. Режим в узком понимании – это один из основных методов 

исправительно-трудового воздействия, обеспечивающий осуществление 

исправления и перевоспитания, это регламентирование порядка содержания 

осужденных в исправительно-трудовых учреждениях
142

.  

Однако не все ученые разделяли такой подход к пониманию режима в узком 

и широком смысле. 

Н.А. Беляев писал, что трактовка режима в широком смысле ничего не дает 

для анализа и оценки режима как одного из средств исправительно-трудового 

воздействия на осужденных. Представление о нем как о простой совокупности 

правил, определяющих рамки внешнего поведения, снижает его воспитательную 

роль как самостоятельного средства исправительно-трудового воздействия. 

Гораздо большее значение для воспитания имеет то, чем будут наполнены эти 

внешние рамки поведения
143

.  

С ним соглашался Н.А. Стручков, который считал, что выделение режима в 

широком и узком смыслах вряд ли внесет ясность в его характеристику
144

. Под 
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режимом в исправительно-трудовых учреждениях он понимал урегулированный 

нормами права порядок исполнения наказания в виде лишения свободы
145

. 

Позднее, Б.С. Утевский рассматривал режим как урегулированный нормами 

исправительно-трудового права принудительный порядок исполнения наказаний, 

связанный с исправительно-трудовым воздействием, обеспечивающий кару, 

исправление и перевоспитание осужденных, а также решение задач частного 

(специального) и общего предупреждения
146

. 

По мнению А.А. Рябинина, режим – это правила изоляции и надзора за 

осужденными, правила поведения и распорядок дня, порядок и условия 

приобщения осужденных к труду, проведение воспитательной работы, 

обеспечение жильем, питанием, одеждой и т.д.
147

. 

В настоящее время Ф.М. Городинец, вернувшись к пониманию режима в 

широком и узком смысле, писал, что режим в узком смысле - это реализация 

наказания в виде лишения свободы и правила общежития, не имеющие 

карательного содержания. В широком смысле режим отбывания наказания 

охватывает всю совокупность материальных и процессуальных норм, 

регламентирующих деятельность администрации учреждений и органов, на 

которые законом возложено исполнение наказания, обеспечивающих его 

реализацию, а также совокупность условий и правил отбывания уголовного 

наказания осужденными
148

. 

На наш взгляд, понимание режима в узком смысле обедняет его 

содержание, поскольку режим представляет собой более широкую категорию, 

которая объединяет кару и иные меры исправительного воздействия, а также 

всецело определяет порядок и условия поведения на территории исправительного 
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учреждения (более того, в некоторых случаях, режим может выходить за пределы 

исправительного учреждения, когда осужденный привлекается к труду в иных 

организациях, не расположенных на территории исправительного учреждения; в 

этом случае ч. 1 ст. 103 УИК РФ предписывает обеспечивать надлежащую охрану 

и изоляцию осужденных).  

Значение режима, как средства исправительно-трудового воздействия, 

занимающего центральное место среди других средств, отмечал Н.А. Беляев, 

обосновывая это тем, что: 

1) положительное влияние режима распространяется на всех заключенных, 

тогда как другие средства могут оказаться ненужными для исправления и 

перевоспитания некоторых заключенных (например, незачем обучать в школе 

человека, имеющего высшее образование); 

2) режим является всеобъемлющим средством. Ни один заключенный не 

может выйти из-под его влияния. Невыполнение одних требований режима 

немедленно приводит в действие другие, как правило, более суровые элементы 

режима. От воздействия других средств заключенный может уклониться (он 

может отказаться от работы, заснуть во время лекции или просто не слушать ее и 

т.д.); 

3) только строгое соблюдение режима обеспечивает успешное 

использование всех других средств исправительно-трудового воздействия; 

4) режим это средство, в котором принудительные элементы представлены 

значительно шире, чем в других средствах. Эти элементы абсолютно необходимы 

для исправления и перевоспитания преступников, т.е. людей, с которыми нельзя 

вести воспитательную работу только при помощи убеждения
149

. 

Понимание режима, как средства исправления, охватывающего применение 

других средств исправления, таких как общественно-полезный труд, который 

осуществляется в условиях действия режима, позволяет сделать вывод о 

возможности относительного обособления режима труда в рамках более широкой 
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синтетической категории «режим исполнения наказания». Рассмотрим подробнее 

необходимость и способ такого обособления.  

В соответствии с ч. ч. 1-2 ст. 82 УИК РФ, режим в исправительных 

учреждениях понимается как установленный законом и соответствующими 

закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания 

лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный 

надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их 

прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного 

судом, изменение условий отбывания наказания. Режим создает условия для 

применения других средств исправления осужденных. 

В разделе 4 Концепции развития Уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года совершенствование обеспечения режима 

выдвигается одним из направлений деятельности уголовно-исполнительной 

системы. 

Соответственно, законодателем режим в исправительных учреждениях 

ставится на первое место среди иных основных средств исправления, 

предопределяя его базовую роль по отношению к остальным средствам.  

Исходя из норм УИК РФ, законодатель исходит из понимания режима как 

порядка в исправительном учреждении. Анализ федерального законодательства, 

подзаконных нормативно-правовых актов свидетельствует о существовании 

иного понимания. 

Во-первых, часть актов приравнивает режим к порядку организации какого-

либо вида деятельности, ограничиваясь этим. Так, Налоговый кодекс РФ 

определяет специальные налоговые режимы, которые предусматривают особый 

порядок определения элементов налогообложения (ст. 18)
150

.  
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Во-вторых, ряд актов определяет режим как порядок и проводимые 

(принимаемые) в связи с ним мероприятия (меры). Федеральный закон от 

21.12.1993 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера» определяет режим 

функционирования органов управления как порядок и проводимые в связи с этим 

мероприятия (ст. 1)
151

. В Федеральном конституционном законе от 30.05.2001 

№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» правовой режим понимается в 

совокупности с мерами и временными ограничениями, применяемыми при его 

введении
152

. Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной 

охране» определяет, что пропускной режим – порядок, обеспечиваемый 

совокупностью мероприятий и правил
153

.  

В-третьих, в отдельных актах режим определяется не как порядок, а 

исключительно как система ограничений или комплекс мер (например, 

Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном 

положении»
154

, Закон Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»
155

). 

Сейчас в научной литературе также нет единого мнения. Одни ученые 

считают, что режим есть порядок
156

. Другие идут дальше и считают, что режим 

исполнения (отбывания) наказания как правовая категория включается в 

содержание такого понятия, как правопорядок в исправительном учреждении и 
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является лишь его составной частью, но никак не равен к нему
157

. Третьи считают, 

что режим равен правопорядку
158

.  

Согласимся с авторами точки зрения о тождестве режима и правопорядка. 

Правовой режим есть порядок правового регулирования общественных 

отношений, упорядоченный нормативно-правовыми предписаниями, то есть 

правовой порядок или правопорядок. 

В данном случае режим в исправительных учреждениях по смыслу ст. 82 

УИК РФ является именно правопорядком, несмотря на отсутствие такой 

формулировки в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Между тем, такая категория как «правопорядок» бесполезна без средств его 

фактической реализации, т.е. способов или мер, при помощи которых достигается 

обеспечение правопорядка или, как верно отмечает Г.С. Беляева, создается 

определенная атмосфера правового регулирования – степень благоприятности 

(неблагоприятности) для удовлетворения интересов субъектов права
159

. 

Учитывая это, нами видится целесообразным законодательное определение 

режима не только как порядка, а как порядка и мер (ограничений), связанных с 

его обеспечением (реализацией).  

В советский период Н.А. Беляев в качестве элементов режима выделял: 

1) раздельное размещение заключенных; 2) охрана и надзор за заключенными; 

3) внутренний распорядок; 4) дисциплина заключенных и выполнение ими своих 

обязанностей; 5) организация свиданий; 6) пользование деньгами; 7) переписка; 

8) получение посылок и передач; 9) меры взыскания и поощрения
160

. 

Соответственно, обязанность трудиться составляла одну из «выполняемых 

осужденными обязанностей». Очевидно, что такая обязанность рассматривалась 
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не самостоятельно, как отдельный элемент, а в составе иных обязанностей, 

вытекающих из режима.  

На наш взгляд, придание труду второстепенной роли и рассмотрение 

обязанности трудиться среди «прочих обязанностей» преуменьшает значение 

общественно-полезного труда, что главным образом ведет к недостаточному 

правовому регулированию труда осужденных. Привлечение осужденных к труду 

представляет собой значительную часть общественных отношений, возникающих 

при исполнения наказания в виде лишения свободы, в связи с чем требует 

некоторого «обособления» от режима в исправительных учреждениях. 

Правилами Манделы 2015 г. предусмотрено, что тюремный режим должен 

стремиться сводить до минимума ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью 

на свободе, которая ослабляет чувство ответственности заключенных или 

уважение их достоинства как человеческой личности (Правило 5). Из этого 

следует, что труд в местах лишения свободы, являясь частью режима, должен 

максимально приближаться к труду на свободе, для чего необходима более 

детальная проработка его правового регулирования. 

Исходя из ч. 2 ст. 82 УИК РФ, определяющей, что режим создает условия 

для применения других средств исправления осужденных, следует, что в рамках 

правопорядка осуществляется общественно-полезный труд, как средство 

исправления.  

Известно, что труд осужденных регулируется нормами ст. ст. 103–107 УИК 

РФ, которые закрепляют основания привлечения осужденных к труду, 

особенности выполнения трудовых обязанностей, ограничения, которые присущи 

труду осужденных и специфику, которая отличает его от труда свободных 

граждан. При этом трудовое законодательство применяется либо напрямую в силу 

отсылки к этому (например, ч. 1 ст. 104 УИК РФ), либо субсидиарно (например, 

Инструкция по заполнению трудовых книжек
161

).  

                                                           
161

 Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69 (ред. от 31.10.2016) «Об утверждении 

Инструкции по заполнению трудовых книжек» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/law/podborki/poryadok_zapolneniya_trudovoj_knizhki/ (дата обращения: 

18.12.2017). 
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Из этого следует, что законодателем в гл. 14 УИК РФ сосредоточено 

правовое регулирование труда осужденных с момента привлечения к труду до 

момента окончания трудовой деятельности с помощью правовых средств и 

ограничений, отличающих труд осужденных от труда свободных граждан. 

То, что регулирует содержание трудовой деятельности осужденных в 

местах лишения свободы, есть не что иное, как установленный законом и иными 

нормативно-правовыми актами порядок. Являясь урегулированным нормативно-

правовыми предписаниями, такой порядок становится правовым, то есть 

правопорядком. С учетом того, что правовой режим есть правопорядок, 

реализуемый с помощью правовых средств и направленный на регулирование 

определенных общественных отношений (или их части), следует вывод о том, что 

труд осужденных может быть содержанием отдельного правового режима. 

Практика использования понятия «режим» в федеральном 

законодательстве, подзаконных нормативно-правовых актах  свидетельствует, что 

«режим», в какой-то степени – общеправовая категория, является правопорядком, 

что в свою очередь, говорит о том, что режим труда будет являться частью 

правовой категории «правопорядок исполнения наказания», которая может 

создавать условия, в том числе для труда. Это – понимание режима труда в 

широком смысле. В узком смысле режим труда есть отдельная правовая 

категория, обособленная от понятия режима в исправительных учреждениях. 

Учитывая изложенное, режим труда определяется как установленный 

уголовно-исполнительным и трудовым законодательством, подзаконными 

нормативными правовыми актами, а также локальными правовыми и 

правоприменительными актами правопорядок осуществления трудовой 

деятельности осужденных к лишению свободы, основу которого составляют 

нормы трудового и уголовно-исполнительного законодательства. 

Значение режима труда определяется двумя аспектами. 

Во-первых, отведение труду в условиях режима исполнения наказания 

второстепенной роли и характеристика труда только нормами режима обедняет 

сущностно-мотивационный механизм труда и противоречит труду как позитивной 
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деятельности, которая не связана непосредственно с отбыванием наказания. 

Выделение режима труда в рамках общего режима исполнения наказания дает 

возможность более дифференцировано подходить к правовому регулированию 

тех частей трудового процесса, которые прямо не связаны с отбыванием 

наказания (это вопросы трудовой дисциплины, технологической дисциплины, 

меры поощрения и другие).  

Соответственно, режим труда есть промежуточная категория, которая дает 

возможность при сохранении общеобязательности труда усилить общеправовые 

начала его режимности.  

Во-вторых, режим труда есть научная категория, которая дает возможность 

подходить к правовому регулированию труда более дифференцированно, уходя от 

тех «прямых» условностей и сложностей, которые создает включение его в режим 

наказания. Это – научное обоснование дифференциации методов правового 

регулирования в сфере труда с учетом его социально-полезной направленности. 

Научная категория, которая имеет значение, как для практики, так и 

непосредственно для законодательства.  

Вместе с этим, являясь составной частью режима в исправительных 

учреждениях, режим труда определяет способы правового регулирования труда 

осужденных и условия, в которых он осуществляется. В зависимости от характера 

правовых средств, применяемых при реализации режима труда, будет изменяться 

характер самого режима труда. Преобладание императивных средств правового 

регулирования над диспозитивными придает режиму труда императивный 

характер, и наоборот, увеличение числа диспозитивных средств делает режим 

труда диспозитивным. 

 Как ранее отмечалось, основу «режима труда» составляют нормы трудового 

и уголовно-исполнительного законодательства, при этом трудовое 

законодательство, обычно, использует диспозитивные средства правового 

регулирования (нормы о свободе заключения трудового договора, 

недопустимости произвольного изменения условий труда, гарантии от 

необоснованного увольнения и т.д. – всѐ это основывается на согласовании воли 
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обеих сторон трудового правоотношения), а уголовно-исполнительное 

законодательство, в основном, представлено императивными нормами (с 

некоторыми исключениями, например возможность трудиться по желанию для 

осужденных, указанных в ч. 2 ст. 103 УИК РФ).  

Из этого следует, что изначально режим труда является императивно-

диспозитивным, поскольку существует в условиях обязательности труда и 

является, в широком смысле, составной частью режима исполнения наказания. 

Постепенный переход к исключению обязательности труда определенным 

образом должен увеличить количество диспозитивных средств в его правовом 

регулировании. 
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2.2. Специфика правоотношений в сфере труда осужденных. Виды правового 

режима труда осужденных 

 

Как отмечается в литературе, правовое отношение – это требуемая 

реализуемой нормой права форма взаимоотношений субъектов права в процессе 

приобретения и использования ими конкретно-определенного субъективного 

права либо создания или исполнения конкретно-определенной юридической 

обязанности
162

.   

Правовые отношения могут возникать и функционировать лишь при 

наличии определенных предпосылок. В науке их принято делить на: 

материальные (общие) и юридические (или специальные). К первым относятся: 

наличие двух субъектов, интересы, потребности людей и блага. Ко вторым: 

а) норма права; б) праводееспособность субъектов; в) юридический факт
163

. 

Возникновению правоотношений в сфере труда осужденных к лишению 

свободы предшествует формирование уголовно-исполнительных правоотношений 

между администрацией исправительного учреждения и осужденными. Такие 

правоотношения возникают при наличии оснований, предусмотренных ст. 7 УИК 

РФ. Это приговор либо изменяющие его определение или постановление суда, 

вступившие в законную силу, а также акт помилования или акт об амнистии, если 

они не освобождают от наказания. Таким образом, вступивший в законную силу 

приговор, как правило, является генеральным основанием, лежащим в основе 

возникновения уголовно-исполнительных правоотношений
164

. 

Конкретные правоотношения в сфере труда осужденных с позиции общей 

теории права возникают при наличии юридического факта – события или 

действия
165

.  

Юридические факты – это факты (фактические обстоятельства), имеющие, 

согласно закону, юридическое значение в качестве правового основания 
                                                           

162
 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М.: ИНФРА, 1999. С. 504-505. 

163
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – Юристъ, 2004. С. 186. 

164
Мирусин И.С. К вопросу об основаниях возникновения правоотношений в сфере труда 

осужденных // Вестник Кузбасского института.  2017. № 2 (31). С. 65. 
165

Там же.  
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(условия), необходимого для реализации нормы права
166

. Помимо юридического 

факта, М.Н. Марченко указывает на необходимость установления условий, то есть 

обстоятельств, имеющих юридическое значение для наступления правовых 

последствий, но связанных с ними не прямо, а через одно или несколько 

промежуточных действий
167

.  

О.В. Баринов писал, что если юридические факты - это явления реальной 

действительности, то условия нередко объективированы в праве. Так, условием 

возникновения трудового правоотношения является трудовая 

правосубъектность
168

. По мнению В.Б. Исакова, условия – обстоятельства 

многократного, универсального действия, они могут быть связаны с различными 

юридическими фактами и составами. Юридические же составы предназначены, 

как общее правило, для конкретных случаев
169

. 

Трудовая правосубъектность (праводееспособность) по своей сути является 

сочетанием трудовой правоспособности и дееспособности, условно говоря, 

возможностью и способностью (правом) лица вступать в трудовые 

правоотношения. В местах лишения свободы она неизбежно ограничивается 

порядком и условиями отбывания наказания. Существуя в ограниченном виде, 

она выступает неизбежным условием возникновения правоотношений в сфере 

труда осужденных
170

.  

К этому условию для возникновения правоотношения добавляется 

юридический факт – конкретные правовые действия администрации 

исправительного учреждения. Причем здесь требуется наличие сложного 

юридического факта (совокупности действий, приводящих к формированию 

отношений). Примером таких действий являются: приговор суда, приказ 

                                                           
166

 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. – М.: ИНФРА. М, 1999. С. 506-507 
167

 Борисов В.В., Витрук Н.В., Гранат Н.Л., Гревцов Ю.И. Общая теория государства и права: 

Теория права. Академический курс в двух томах. Т.2 – М.: Зерцало, 1998. С. 434. 
168

 Баринов О.В. Условие и основание возникновения трудовых правоотношений // 

Правоведение. 1978. №  2. С. 44-49. 
169

 Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. - Саратов, 1980. 

С. 11-14. 
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 Мирусин И.С. К вопросу об основаниях возникновения правоотношений в сфере труда 

осужденных // Вестник Кузбасского института.  2017. № 2 (31). С. 65. 
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начальника исправительного учреждения о приеме осужденного на работу, 

трудовой договор и т.д.
171

 

Таким образом, для возникновения правоотношений в сфере труда 

осужденных необходимы: 

– вступивший в законную силу приговор суда как генеральное основание, 

юридический факт, лежащий в основе возникновения уголовно-исполнительных 

правоотношений, 

–  условие в виде наличия трудовой правосубъектности осужденного, 

– индивидуально-правовое (конкретное) основание – юридический факт 

(например, приказ начальника о приеме на работу, утвержденный график 

бесплатных работ осужденных по благоустройству территории), – все это в 

совокупности образует сложный юридический факт (фактический состав)
172

. 

Юридические основания возникновения отношений в сфере оплачиваемого 

труда осужденных или их работы без оплаты, можно классифицировать по 

нескольким основаниям. В первую очередь, по их юридической природе: 

нормативно-правовые и индивидуально-правовые основания
173

. 

Нормативно-правовые основания – это уголовно-исполнительное 

законодательство и принятые в соответствии с ним подзаконные нормативно-

правовые акты (например, Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утвержденные Приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295
174

)
175

. 

Ранее нами указывалось, что правовой режим труда осужденных в широком 

смысле понимается как часть режима труда в исправительных учреждениях, а в 

узком смысле как самостоятельная категория, обособленная от режима 

исполнения наказания. Принимая во внимание, что последний регулируется как 

                                                           
171
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172

Там же. С. 65-66. 
173

Там же. С. 66. 
174
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на уровне закона (уголовно-исполнительное законодательство), так и на 

подзаконном уровне (Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений), некоторое «обособление» правового режима труда требует 

дополнения его подзаконного нормативного правового регулирования, которое 

остается «незаполненной нишей».  

Ранее на это обращалось внимание в литературе. С.Н. Смирнов верно писал, 

что осужденный может знать о критериях своего поведения (обязанностях) в 

период работы только исходя из анализа различных нормативных правовых актов, 

что, скорее всего, не так-то просто для него. По его мнению, это порождает 

некоторое противоречие, когда человек должен нести ответственность за 

обязательства, которые, по сути, ему известны лишь в общем виде. Для решения 

этой проблемы им предлагается разработать памятку, положение, локальную 

инструкцию, иной подобного рода документ, где были бы четко прописаны 

нормативы добросовестного выполнения трудовых обязанностей осужденным, 

вытекающих из ТК РФ, УИК РФ, Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и т.д.
176

. На это же обращает внимание 

Е.А. Корякин, указывая, что в соответствии с п. 16 гл. 3 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений осужденные обязаны добросовестно 

относиться к труду и учебе. При этом какие-либо разъяснения относительно этого 

пункта отсутствуют. Однако они необходимы для организации работы в 

исправительном учреждении по применению мер поощрений и взысканий
177

. 

Действительно, действующие Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений не регулируют трудовую деятельность осужденных 

(за исключением предусмотренного Приложением № 7 Перечня работ и 

должностей, на которых запрещается использование осужденных), в связи с чем 

требуется принятие Типовых правил трудового распорядка осужденных. 
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В условиях обособления режима труда, указанный акт должен закрыть 

«незаполненную нишу» в его подзаконном правовом регулировании и может быть 

использован также и в локальном нормотворчестве работодателей для повышения 

эффективного правового регулирования труда осужденных. 

Представляется, что разработанные Типовые правила трудового распорядка 

должны в обязательном порядке доводиться до осужденных, с которыми они 

знакомятся под подпись и могут иметь экземпляр правил в своем распоряжении. 

Ознакомление осуществляется всякий раз при приеме на работу.  

На наш взгляд, содержание Типовых правил трудового распорядка 

осужденных может состоять из трудовых требований и требований «режимного» 

характера. 

Так, к первой категории можно отнести следующие требования: 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими его 

деятельность; 

2) соблюдать трудовую дисциплину; 

3) соблюдать требования по охране труда; 

4) правильно и по назначению использовать переданное для работы 

имущество работодателя, эффективно использовать машины, станки и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, 

топливо и другие материальные ресурсы; 

5) исполнять приказы, распоряжения и иные локальные нормативные акты 

работодателя; 

6) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе, имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), в том числе к инструментам, 

измерительным приборам, спецодежде и другими предметам, выдаваемым в 

пользование, обеспечивать сохранность вверенного имущества (документации); 

7) обязанность содержать рабочее место, оборудование и приспособления в 

порядке, чистоте и исправном состоянии, и другие. 
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В свою очередь, к требованиям «режимного» характера относятся: 

1) не покидать самовольно рабочее место; 

2) не изготавливать на рабочих местах вещи и предметы, запрещенные 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений; 

3) не иметь на рабочих местах продукты питания; 

4) запрет на использование труда осужденных на работах и должностях, 

указанных в Перечне работ и должностей, на которых запрещается использование 

осужденных, и другие. 

Значение этого документа сводится к тому, что осужденные, зная 

содержание правил, ясно разделяют свои обязанности (а также запреты) на 

трудовые и режимные. В дальнейшем это позволит дифференцировать основания 

и меры дисциплинарной ответственности в зависимости от того, какую 

обязанность (запрет) нарушил осужденный: трудовую или режимную.  

Таким образом, обособляя правовой режим труда осужденных от режима в 

исправительных учреждениях, необходимо дополнить его подзаконное 

регулирование, путем разработки Типовых правил трудового распорядка, что 

приведет к совершенствованию нормативно-правовых оснований возникновения 

отношения в сфере труда осужденных. 

Индивидуально-правовые основания – это конкретные юридические факты, 

лежащие в основе возникновения правоотношений в сфере оплачиваемого или 

бесплатного труда
178

. 

В данном случае приговор является основным индивидуально-правовым 

основанием, который, соединяясь с конкретным основанием (например, приказом 

начальника исправительного учреждения о приеме осужденного на работу по 

конкретной должности в определенном подразделении или трудовым договором, 

заключаемым с осужденным иным работодателем, не являющимся 
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администрацией), составляет единое основание возникновения трудовых 

правоотношений или сложный юридический факт
179

. 

Второй критерий классификации оснований возникновения 

правоотношений – вид правоотношений, возникающих вследствие привлечения 

осужденных к оплачиваемому или бесплатному труду. Здесь основания делятся 

на: 

– основания, лежащие в основе привлечения осужденных к оплачиваемому 

труду; 

– основания, лежащие в основе привлечения осужденных к бесплатному 

труду (работам без оплаты труда)
180

. 

Классификация оснований возникновения правоотношений на 

возникающие в сфере оплачиваемого труда и в сфере не оплачиваемого труда 

(работы без оплаты) позволяет выделить два вида правового режима труда: 

ординарный (оплачиваемый труд) и экстраординарный (работы без оплаты 

труда). Это допустимо, поскольку каждый из них регулирует различающиеся по 

своей природе правоотношения, индивидуально определяя способ правового 

регулирования и объем норм трудового законодательства, подлежащий 

применению к труду осужденных.  

1. Экстраординарный правовой режим труда осужденных охватывается 

ст. 106 УИК РФ («привлечение осужденных к лишению свободы к работам без 

оплаты труда»).  

Термин «экстраординарный» (лат. extraordinarius, от extra - вне и ordinarius – 

порядок) означает чрезвычайный, необычный, выходящий из ряда вон
181

. 

С.В. Чубраков, рассматривая в своей статье исправительные и обязательные 

работы, пишет, что первые содержат два признака труда, такие как 

добровольность и возмездность, в то время как для вторых эти признаки 
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отсутствуют
182

. По аналогии эта логика может быть применимы и к бесплатным 

работам в исправительном учреждении. 

Правоотношения, возникающие при привлечении осужденного к 

бесплатным работам, лишены конституирующих признаков добровольности и 

возмездности, для них несвойственны и факультативные признаки (включение в 

трудовой коллектив, подчинение правилам трудового распорядка и т.д.). 

С учетом этого, общественные отношения, связанные с привлечением 

осужденных к работам без оплаты труда, представляют собой уголовно-

исполнительные правоотношения, которые не регулируются трудовым 

законодательством, являясь урегулированными исключительно нормами 

уголовно-исполнительного законодательства
183

. Соответственно, 

экстраординарный правовой режим труда направлен на их регулирование (ст. 106 

УИК РФ). 

При этом уголовно-исполнительная природа правоотношений 

подтверждается также следующим. 

Привлечение осужденного к бесплатным работам (ст. 106 УИК РФ) есть не 

что иное, как установленная уголовно-исполнительным законодательством 

режимная обязанность, в связи с чем, сам факт отсутствия оплаты за выполнение 

указанных работ самостоятельного значения не выполняет. 

Представляется, что работы без оплаты труда, как уголовно-исполнительная 

обязанность, возлагаемая на осужденных, ничем не отличается от обязанности 

содержать в чистоте и опрятности жилые помещения, спальные и рабочие места, 

соблюдать правила личной гигиены, являться по вызову администрации 

исправительного учреждения и давать объяснения по вопросам исполнения 

приговора (п. 16 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

ст. 11 УИК РФ).  
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Это подтверждают и международные стандарты. В Правилах Манделы 

2015 г. указывается, что заключенных не следует назначать в дисциплинарном 

порядке на работу по обслуживанию самого тюремного учреждения (Правило 40), 

данное требование находится в разделе «Ограничения, дисциплина и меры 

взыскания», а не относится к труду. 

Ч. 1 ст. 106 УИК РФ предусмотрено, что осужденные могут привлекаться 

без оплаты труда только к выполнению работ по благоустройству 

исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий.  В связи с этим, 

некоторые ученые считают возможность привлечения осужденных к труду без его 

оплаты дискриминацией по социальному положению
184

. Вряд ли это так. 

Привлечение осужденных к неоплачиваемому труду легально (ст. 106 УИК РФ). 

В общепринятом смысле, считать работы по благоустройству трудовой 

деятельностью представляется неверным.  

А.И. Зубков справедливо писал, что если в условиях свободного общежития 

гарантированная оплата труда имеет первостепенное значение, то в местах 

лишения свободы сама по себе оплата по труду не всегда является действенным 

гарантом добросовестного отношения осужденных к труду
185

.  

Действительно, работы без оплаты труда фактически являются режимной 

обязанностью осужденного по самообслуживанию. Однако работы без оплаты 

труда социально необходимы. Приспосабливаясь к жизни в социуме после 

освобождения, осужденный, как и любой свободный гражданин, должен 

осознавать необходимость не только труда за плату, но и выполнения 

обязанностей домашнего обихода.  

Вместе с тем, не все осужденные считают такие работы полезными и 

необходимыми. На вопрос нашего исследования «Нужно ли осужденных 

привлекать к работам по благоустройству территории» значительная часть 

(37 %) ответила, что нужно привлекать только тех, «кто не работает» (тех, кто не 
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занят оплачиваемым трудом). 28 % осужденных считают, что нужно привлекать 

даже, если и заняты оплачиваемым трудом, 21 % не видят в этом необходимости 

(из них 60 % привлечены к оплачиваемому труду и считают, что трудятся 

добровольно). На наш взгляд то, что они не видят необходимости в бесплатных 

работах, обусловлено мнением, что для их исправления достаточно 

оплачиваемого труда, которым они заняты ежедневно; всякая иная работа 

является чрезмерной.  

Труд в местах лишения свободы признается обязательным (ст. 103 УИК 

РФ), в связи с чем не исключено, что работы без оплаты труда иллюстрируют 

«двойное» привлечение к обязательному труду, особенно, если осужденные 

считают оплачиваемый труд обязательным. Однако из тех, кто отвечал, что 

работы без оплаты не нужны, таких всего 13 %.   

 Справедливо мнение Е.В. Емельяновой, согласно которому привлечение 

осужденных к работам, предусмотренным ст. 106 УИК РФ, есть не что иное, как 

данная им возможность приучиться к самоорганизации и управлению в 

непростых условиях отбывания наказания, что, несомненно, поможет им быстрее 

адаптироваться к жизни после освобождения. 

Экстраординарный режим труда осужденных определяет общий порядок 

привлечения осужденных к бесплатному труду: 

1) осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, 

осужденные мужчины старше 60 лет, осужденные женщины старше 55 лет, 

осужденные беременные женщины привлекаются к работе без оплаты труда по их 

желанию, что означает реализацию не сколько свободы труда этой категории 

осужденных, а сколько «режимного» права на выполнение таких работ; 

2) в отношении несовершеннолетних осужденных норма права о 

возможности выполнять такие работы по желанию в ст. 106 УИК РФ отсутствует, 

поэтому, на наш взгляд, осужденные должны привлекаться к таким работам (ведь 

это прямая режимная обязанность); норма ч. 2 ст. 103 УИК РФ о привлечении 

несовершеннолетних осужденных к труду в соответствии с законодательством о 
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труде в данном случае не применима
186

, поскольку работы без оплаты труда не 

являются классическим трудом; 

3) в отношении остальных осужденных указывается, что они могут 

привлекаться без оплаты труда только к выполнению работ по благоустройству 

исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий. 

Вместе с этим, из того факта, что работы без оплаты труда являются 

режимными, а не трудовыми, следует, что отдельные нормы уголовно-

исполнительного законодательства в части труда осужденных могут быть не 

применимы к такому труду. Например, ч. 1 ст. 105 УИК РФ, устанавливающая 

право осужденных на оплату труда в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Между тем, справедливо мнение В.А. Уткина, который считает, что тем 

осужденным, которые не работают на производстве и у которых при этом масса 

свободного времени, такие работы могут быть увеличены до 12 часов в неделю. 

Такое увеличение следовало бы предусмотреть для всех категорий осужденных 

при выполнении спасательных, аварийно-восстановительных и неотложных работ 

по обеспечению жизнедеятельности исправительных учреждений
187

. 

Учитывая изложенное, отметим, что бесплатный труд не несет 

непосредственного социально-экономического содержания и обусловлен 

требованиями и функциями режима лишения свободы (прежде всего – его 

«обеспечительной» функцией). Трудовых правоотношений в данном случае не 

возникает, поэтому в данной области возможны исключения из общих правил, 

содержащихся в ст. ст. 103-105 УИК РФ. Режим труда в данном случае является 

экстраординарным, то есть, выходящим за рамки обычного. При этом 

экстраординарный режим труда использует прямой способ правового 

регулирования правоотношений, непосредственно нормами уголовно-
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исполнительного законодательства. Трудовое законодательство не подлежит 

применению.  

2. Ординарный правовой режим труда, в отличие от экстраординарного 

режима, регулирует правоотношения, возникающие в сфере оплачиваемого труда 

осужденных. 

В рамках него можно выделить две формы: добровольная (режим труда для 

лиц, работающих по желанию) и принудительная (для работающих в общем 

порядке в силу обязанности). Такое разделение объясняется дифференциацией 

условий труда (в том числе порядка привлечения к труду) в зависимости от 

наличия или отсутствия свободы труда. 

В советский период, как писал А.И. Зубков, осужденные имели право на 

труд в плане их трудоустройства в исправительно-трудовом учреждении. Этому 

праву корреспондировала обязанность администрации исправительно-трудового 

учреждения предоставить им работу с учетом трудоспособности и по 

возможности специальности
188

. Вместе с ним, Л.Г. Крахмальник
189

, 

А.Л. Ременсон
190

 полагали, что на осужденных, хотя они временно ограничены в 

некоторых правах, распространяется право на труд, как и на всех граждан. 

Н.А. Беляев считал, что осужденным вообще не принадлежит право на труд.  

Другие авторы признавали за осужденными право на труд, но не как 

тождественное конституционному праву. По их мнению, являясь производным от 

конституционного, право осужденных на труд как бы трансформируется и 

применяется не в полном объеме
191

. 

Конструкция «право на труд» - «обязанность трудиться» была актуальна в 

связи с возможностью советского государства обеспечить работающих, в том 
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числе осужденных, рабочими местами. Право закреплялось в Конституции, ему 

неизбежно корреспондировала обязанность трудиться (ст. 58 Конституции 

РСФСР 1978 г.). 

В свою очередь, в зарубежных правопорядках, где право на труд (в 

широком смысле) является непосредственно действующим (право на свободу 

труда не является универсальным, но закрепляется в отдельных конституциях), 

допускается его ограничение в интересах работодателя на основании закона 

(Конституция Германии закрепляет право граждан свободно избирать профессию, 

место работы и прочее, но вместе с тем законодательство прямо допускает 

включение ограничительных условиях в трудовые договоры)
192

.  

Сейчас ни Конституция РФ, ни ТК РФ не содержит указания на 

существование у работников права на труд, ограничиваясь лишь указанием на 

свободу труда и свободное распоряжение своими способностями к труду.  

Известно, что к оплачиваемому труду могут привлекаться: 

1) несовершеннолетние осужденные;  

2) осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 

лет, а также осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы; 

3) осужденные в возрасте от 18 до 55 лет (для женщин), до 60 лет (для 

мужчин). 

Свобода труда для лиц, относящихся к первой и второй категории, не 

является абсолютной и не тождественна свободе труда лиц, находящихся на 

свободе. Осужденные привлекаются к труду по их желанию, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде. В отношении 

несовершеннолетних осужденных указание на труд «по желанию» в УИК РФ 

отсутствует.  

На наш взгляд, формулировки «привлечение к труду по желанию» и 

«привлечение к труду в соответствии с законодательством о труде» 

свидетельствуют о возможности трудиться по желанию, а не в силу обязанности 
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трудиться. Эти категории лиц являются исключением из общего правила 

ограничения свободы труда осужденных. 

Модель отношений между осужденными, относящимися к последней 

категории, и администрацией исправительного учреждения строится по принципу 

двойной обязанности: осужденные обязаны трудиться, а администрация обязана 

привлекать их к труду (ч. 1 ст. 103 УИК РФ). 

Справедливо мнение Н.В. Киселева, который писал, что из обязанности 

осужденных трудиться вовсе не вытекает обязанность администрации 

обеспечивать их рабочими местами. Такая обязанность администрации может 

вытекать из юридического закрепления права осужденных на труд, что делать не 

следует, ибо это не соответствует конституционным нормам
193

.  

Очевидно, что свобода труда осужденных ограничивается порядком и 

условиями отбывания наказания в виде лишения свободы. Провозглашенная 

Конституцией РФ в ст. 37 свобода труда (то есть отсутствие принуждения к 

труду, возможность свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию, не быть принужденным к труду) 

изменяется под влиянием ограничений, установленных УИК РФ
194

. П. 3 ст. 55 

Конституции РФ допускается ограничение прав и свобод человека на основании 

федеральных законов.  

В данном случае свобода труда осужденных правомерно ограничена нормой 

ст. 103 УИК РФ. Т.Н. Минязева справедливо отмечает, что трудовые отношения 

осужденных трудоспособного возраста в отличие от свободных граждан 

вытекают не из гарантированного Конституцией РФ права на труд, а из 

установленной УИК РФ обязанности трудиться
195

.  

Очевидно, что право на труд в условиях лишения свободы у осужденных 

отсутствует. Сейчас же закрепление права на труд означало бы обязанность 

государства предоставить этот труд каждому, кто желал бы его получить. В 
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рыночной экономике это едва ли возможно. Ни международно-правовые акты, ни 

УИК РФ не наделяют осужденного правом на труд, ограничиваясь лишь 

определением пределов свободы труда
196

.  

Е.В. Емельянова считает, что сравнительный анализ норм трудового и 

уголовно-исполнительного права приводит к выводу о том, что наказание 

лишением свободы выдвигает обеспечение реализации изоляции от общества на 

первое место. Условия отбывания наказания ущемляют свободу труда 

осужденного ровно настолько, насколько они являются условиями реализации 

кары – его изоляции от общества, но не более того
197

. 

Это справедливо, однако, на наш взгляд, свобода труда осужденного 

ущемляется не только условиями реализации кары (изоляции осужденного от 

общества), обязательностью, но и режимом в исправительных учреждениях. 

Вместе с этим, осужденный, даже в рамках обязанности трудиться, может 

быть трудоустроен как в обязательном порядке (вследствие издания приказа 

администрации исправительного учреждения, без учета его желания), так и 

добровольно (в том случае, если осужденный обращается к администрации, имея 

желание работать). При этом администрация учреждения не обязана учитывать 

желания осужденного быть трудоустроенным на ту или иную работу, должность. 

В обоих случаях за добровольным или не добровольным устройством на работу 

следует обязанность осужденного трудиться, исходя из нормы ст. 103 УИК РФ
198

.  

Между тем, следуя ч. 1 ст. 103 УИК РФ, субъектом, выступающим на 

стороне работодателя, может выступать не только администрация 

исправительного учреждения, но и любая коммерческая или некоммерческая 

организация, которая не объединяется с администрацией исправительного 

учреждения в одном лице. В этом случае, работодатель не связан обязанностью 

привлекать осужденных к труду, предусмотренной для администрации 
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исправительного учреждения в ч. 1 ст. 103 УИК РФ, но обязанность трудиться для 

осужденных по-прежнему присуща. 

В случае привлечения осужденного к труду иным работодателем, на него 

частично распространяются отдельные режимные требования, которые выходят 

«за границы исправительного учреждения». Так, в силу ч. 1 ст. 103 УИК РФ труд 

осужденных за пределами исправительного учреждения, осуществляется при 

условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных.  

Учитывая, что на осужденных, работающих за пределами исправительного 

учреждения может распространяться режим в исправительных учреждениях, то, 

на наш взгляд, будет обосновано распространить действие правового режима 

труда на труд осужденных, осуществляемый у любых работодателей, 

поименованных в ч. 1 ст. 103 УИК РФ. 

Между тем, существование ограниченной свободы труда для лиц, 

указанных в ч. 2 ст. 103 УИК РФ, и обязанности трудиться, установленной для 

остальных осужденных, порождает различные точки зрения на трудовой договор, 

как основание возникновения правоотношений, и его правовую природу в 

условиях лишения свободы, ввиду чего комплексное рассмотрение ординарного 

режима труда невозможно без исследования сущности договора, заключаемого с 

осужденными.  

В условиях исполнения наказания не реализуется свобода трудового 

договора, который является основанием возникновения трудовых 

правоотношений для свободных граждан. Подобное наблюдается не только в 

связи с правовыми факторами (ограничениями, установленными уголовно-

исполнительным законодательством, в том числе режимом), но и экономическими 

(отсутствие производственной базы, вакантных мест работы), личностно-

субъективными факторами (например, нежеланием осужденного трудиться)
199

. 

Справедливой представляется позиция А.И. Зубкова, согласно которой 

возможности исправительных учреждений, выраженные в ограниченности 
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профиля производственной базы, часто не совпадают с видами труда и трудовыми 

операциями, соответствующими субъективным устремлениям самих осужденных, 

что делает невозможным применение для них полной свободы трудового 

договора
200

. 

Между тем, в юридической литературе встречается точка зрения, согласно 

которой со всеми осужденными необходимо заключать трудовые договоры
201

. 

Едва ли это оправдано. 

Возможность для администрации исправительного учреждения выбирать, 

заключать или нет трудовые договоры, возникает оттого, что УИК РФ не 

содержит норму, обязывающую администрацию исправительного учреждения 

заключать такие договоры с осужденными
202

. Между тем, практика заключения 

договоров существует во многих регионах страны
203

. 

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

понимания относительно заключения трудового договора в местах лишения 

свободы. Например, Пермская прокуратура говорит о невозможности заключения 

трудовых договоров, а Томская – об их необходимости, а Ленинградская 

надзорная прокуратура полноту трудового договора с осужденными считает 

предметом прокурорской проверки. ФСИН России также сообщала, что 

повсеместно в учреждениях УИС всей страны трудовые договоры не 

заключаются (они заключаются примерно в 30 % учреждений УИС)
204

. 

Более того, позиция ФСИН России сводится к тому, что поскольку 

отношения между осужденными и администрацией исправительного учреждения 
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не являются трудовыми, то заключение трудовых договоров с осужденными к 

лишению свободы не требуется
205

. 

Возникает вопрос: каково значение договора, заключаемого с осужденными 

в сфере их трудовой занятости, в специфических режимных условиях мест 

лишения свободы? На наш взгляд, возможности использования диспозитивных 

начал далеко не исчерпаны и в условиях общей обязанности труда. Здесь нужно 

иметь в виду отмеченную выше специфику и многофункциональность труда 

осужденных по сравнению с трудом свободных граждан
206

.  

Согласно ч. 1 ст. 9 УИК РФ, исправление осужденных - это формирование у 

них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения. Общественно полезный труд обозначен законодателем как основное 

средство исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 

Отсюда следует, что труд выполняет воспитательную, исправительную, 

экономическую и мотивационную (побуждающую) функцию. Договору, 

заключаемому с осужденными, привлекаемыми к труду, свойственны те же 

функции
207

.  

1. Воспитательная функция направлена на приучение осужденных к труду, 

получение ими трудовых навыков, освоение новой специальности
208

. Справедлива 

позиция А.И. Зубкова, согласно которой роль труда как основы всего 

воспитательного процесса обусловливается, прежде всего, его исключительной 

универсальностью и многообразием воспитательных возможностей, которые 

могут быть использованы в работе исправительных учреждений
209

. 
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2. Исправительная функция проявляется в том, что осужденные 

привлекаются к труду – общественно-полезной деятельности, сопряженной с 

извлечением полезного эффекта – результата труда в виде производства 

материальных или нематериальных благ. Она же направлена на ресоциализацию 

осужденных
210

. Добросовестный труд необходим как средство достижения 

перевоспитания осужденных
211

. 

3. Мотивационная (побуждающая) функция направлена на стимулирование 

осужденного к труду
212

. Основными выступают следующие стимулы: 

– в зависимости от поведения и отношения к труду в течение всего периода 

отбывания наказания осужденному к лишению свободы может быть изменен вид 

исправительного учреждения, например, он может быть переведен в колонию-

поселение (ст. 78 УИК РФ); 

– положительная характеристика для добросовестно работающего 

осужденного при решении вопроса об условно-досрочном освобождении, замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 175 УИК РФ); 

– добросовестно работающий осужденный имеет возможность загладить 

вину перед обществом и потерпевшими: погасить штраф, как уголовное 

наказание, гражданские иски, исполнять алиментные обязательства, и, в целом, 

иметь денежные средства на собственном лицевом счете (экономическая 

функция)
213

.  

Существование перечисленных функций свидетельствует о потенциале 

диспозитивных начал, сосредоточенных в условиях лишения свободы
214

.  

Представляется, что в тех случаях, если осужденный может трудиться по 

желанию (например, пенсионеры по возрасту в силу ч. 2 ст. 103 УИК РФ), с ним в 
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любом случае должен заключаться договор. Для тех, кто трудится в общем 

порядке в силу приговора суда, вступившего в законную силу, и обязанности 

трудиться, заключать договор возможно исключительно для достижения 

стимулирующего и мотивационного эффекта. Осужденный, желающий заключить 

такой договор, сознательно берет на себя обязанности по его исполнению, что 

сказывается на его мотивационной сфере и скорейшем исправлении
215

.  

Реализация диспозитивных и индивидуальных начал в условиях несвободы 

полностью отвечает требованиям международно-правовых актов
216

. 

Подтверждение этому – правила 98, 99 Правил Манделы 2015 года
217

. 

Таким образом, в условиях лишения свободы договор имеет специфическое 

значение, как средство, которое активизирует мотивационную сферу 

осужденного. Вместе с этим, он способен обеспечить индивидуализирующее 

воздействие на него.  Добросовестно трудящийся осужденный заключает договор 

не в связи с принуждением и обязанностью трудиться, а в силу собственного 

желания
218

. 

С.В. Познышев справедливо писал, что «хорошая организация труда в 

пенитенциарных учреждениях составляет одно из первых условий правильной 

постановки пенитенциарного дела. Праздность вообще развращает человека, а 

при особых условиях, в которых живут заключенные, она особенно вредна. 

Сознание человека, что он честно работает, поднимает его в собственных глазах, 

оказывает на него облагораживающее влияние»
219

.  

Учитывая изложенное, нами предлагается использовать «договор о 

трудоустройстве», заключаемый в местах лишения свободы, который не включает 
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весь комплекс трудовых прав и обязанностей, как на свободе. В этой связи такое 

наименование оправдано, чтобы не допускать его смешения с классическим 

трудовым договором. В соответствии с нормами ТК РФ, в трудовом договоре, 

заключаемом на свободе, обычно указывается на право работника изменить или 

расторгнуть договор в порядке и на условиях, установленных трудовым 

законодательством, что невыполнимо в условиях лишения свободы, поскольку 

это ограничивается требованиями режима отбывания наказания (к примеру, 

нормой ч. 6 ст. 103 УИК РФ)
220

.  

Договоры о трудоустройстве, заключаемые с осужденными в местах 

лишения свободы, выполняют второстепенную, правоконкретизирующую 

функцию, в отличие от трудовых договоров, заключаемых на свободе, где роль 

трудовых договоров связывается с возникновением правоотношений. На практике 

они могут включать в себя как разделы, свойственные трудовому договору, 

заключаемому на свободе (например, условия о размере оплаты труда, рабочем 

времени и времени отдыха, о правах и обязанностях), так и абсолютно не 

свойственные ему (например, условие о том, что осужденный обязуется 

трудиться, соблюдать требования режима отбывания наказания). Включение в 

договор о трудоустройстве этих несвойственных положений непосредственно 

влияет на мотивацию осужденных к труду и соблюдение ими режима (в том 

числе, режима труда), что также является проявлением мотивационной 

функции
221

. 

В итоге, договор о трудоустройстве в местах лишения свободы не является 

ни типовым, ни «усеченным». Такой договор является исключительно средством 

индивидуализации исправительного воздействия, выполняющим роль 

мотивационного начала
222

.  

 По нашему мнению, договор о трудоустройстве, заключаемый с 

осужденными, не является основанием возникновения трудовых правоотношений 
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с осужденными
223

. Данная проблема также находит свое отражение в судебной 

практике.  

Томский областной суд указывает на то, что трудовые отношения 

осужденного с администрацией исправительного учреждения носят 

специфический характер, поскольку труд основан не на свободном 

волеизъявлении осужденного, а обусловлен его обязанностью трудиться. Такие 

отношения возникают на основании приказа администрации исправительного 

учреждения о привлечении осужденного к труду
224

.  

Напротив, Архангельский областной суд считает, что привлечение 

осужденных к общественно-полезному труду осуществляется вследствие 

приговора, вынесенного судом, а не трудовых отношений и трудового договора 

между работодателем и работником, заключенного в порядке, установленном в 

главах 2, 10, 11 ТК РФ»
225

. 

Как видно, суды по-разному определяют основания привлечения 

осужденных к труду, но вместе сходятся во мнении, что трудовой договор не 

является основанием возникновения правоотношений в сфере труда 

осужденных
226

. 

В данном случае есть основания говорить о том, что труд в исправительных 

учреждениях носит внедоговорный характер
227

. По справедливому мнению С.Н. 

Ереминой, труд осужденных в местах лишения свободы по их желанию, 

осуществляется вне рамок традиционной договорной формы в виде трудового 

договора и носит внедоговорный характер
228

.  
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В этом смысле договор о трудоустройстве имеет значение в большей 

степени не как юридический документ, соглашение, являющееся основанием 

возникновения правоотношений в сфере труда, а как диспозитивный элемент 

условий отбывания наказания
229

. Заключая такой договор, осужденный 

подтверждает свое положительное отношение к исправлению, условиям режима и 

к добросовестному труду
230

.  

В итоге нам видится, что договор о трудоустройстве представляет собой 

квази-договор, отличный от того, который заключается между работниками и 

работодателями на свободе. Для осужденных, работающих в силу обязанности, 

заключение договора о трудоустройстве представляется желательным и 

направлено на исправление осужденного посредством подключения мотивации к 

добросовестному труду
231

. 

С позиции внутренней организации труда требуется внедрение практики 

заключения договоров с осужденными для достижения мотивационного и 

стимулирующего эффекта с целью развития диспозитивных начал в уголовно-

исполнительной системе
232

. Однако возможность заключения таких договоров не 

свидетельствует о необходимости исключения обязательности труда в местах 

лишения свободы. Это возможно лишь в перспективе в условиях модернизации 

материально-производственной базы учреждений, проведения масштабной 

воспитательной работы, внесения изменений в действующее уголовно-

исполнительное законодательство, в том числе путем развития системы 

стимулирования добросовестного отношения осужденных к труду
233

. 
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2.3. Отношение осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной 

системы к труду в современных условиях в контексте проблемы 

добровольности труда 

 

Фактическое поведение сторон – субъектов общественного отношения 

составляет неотъемлемую часть механизма правового регулирования труда 

осужденных. Анализ восприятия труда в местах лишения свободы на 

индивидуальном уровне позволяет выявить существующие «проблемы» и 

пробелы в законодательном (подзаконном) правовом регулировании.  

Как известно, восприятие труда в исправительном учреждении 

осужденными и сотрудниками этого учреждения зачастую может быть как 

единым, так и различающимся. Это зависит от множества факторов, начиная от 

различия (сходства) общего социального портрета опрашиваемых осужденных и 

сотрудников, заканчивая различным (схожим) восприятием обеими категориями 

лиц требований действующего уголовно-исполнительного, трудового 

законодательства и режима в исправительных учреждениях. 

То есть, отношение осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной 

системы к условиям правового режима труда осужденных (в том числе 

ординарному и экстраординарному) формирует индивидуальный уровень 

восприятия, который показывает, как действующие законодательные и 

подзаконные нормы реально функционируют в исправительных учреждениях, а 

также насколько эффективно они регулируют условия труда осужденных.   

Проведенное в 2017 г. социологическое исследование на территории 

исправительных учреждений семи регионов Сибирского федерального округа 

показало неоднозначные результаты.  

Обобщенный социальный портрет опрошенных осужденных выглядит 

следующим образом: это лица в возрасте от 26 до 35 лет (41 %), имеющие среднее 

профессиональное образование (39 %), холостые (48 %), не имеющие 

непогашенных исков (60 %), до осуждения работавшие (76 %), имеющие 

трудовую специальность (59 %), осужденные за преступления небольшой тяжести 
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(44 %), не отбывшие 10 % от назначенного срока (90 %), преимущественно ранее 

судимые (54 %). Трудовую специальность ранее имели около 60 % осужденных, 

причем исключительно рабочие специальности
234

. 

Этот портрет заметно отличается от того, который был изучен 

В.А. Уткиным в ходе социологического исследования, проведенного в 1980–

1981 гг. на территориях исправительных учреждений Томской и Кемеровской 

областей
235

. По его данным общий портрет осужденного выглядит следующим 

образом. Это лица в возрасте от 18 до 24 лет включительно (41 %), имеющие 

образовательный уровень 10–11 классов (46,6 %) и специальность до осуждения 

(90 %). 

Налицо изменение возрастного контингента лиц в сторону взросления (тоже 

подтверждается данными ФСИН за 2016 г., согласно которым только 15 % от 

общего числа осужденных были в возрасте от 18 до 25 лет
236

), повышение 

образовательного уровня и снижение числа лиц, имеющих на момент осуждения 

трудовую специальность. 

Большая часть опрошенных сотрудников в возрасте от 26 до 35 лет (48 %), с 

высшим образованием (86 %), занимающие должности, связанные с 

непосредственным надзором и охраной за осужденными (инспекторы, 

оперуполномоченные, начальники отрядов), то есть непосредственно 

взаимодействующие с ними, со стажем работы в УИС от 4 до 10 лет (49 %)
237

.  

Данные 1980–1981 гг. сформировали иной портрет сотрудника уголовно-

исполнительного учреждения: это лица в возрасте от 25 до 35 лет (52,8 %), 

имеющие среднее профессиональное образование (52,8 %), высшее образование 
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отмечалось только у 33,3 %, занимающие должности начальников отрядов и 

имеющие стаж работы от 1 до 5 лет (47,2 %), от 5 до 10 лет (19,4 %). 

Отсюда следует, что обобщенный портрет сотрудников исправительных 

учреждений в части возраста не изменился, однако повысился уровень 

образования (сейчас высшее образование у 86 %) и длительность стажа работы 

(преимущественно 4–10 лет). Изменение доли высшего образования обусловлено, 

в первую очередь, изменением законодательных требований, предъявляемых к 

кандидату на должность сотрудника уголовно-исполнительной системы.  

Нельзя не отметить текущее сходство возрастных категорий опрошенных 

нами сотрудников и осужденных – это лица в возрасте от 26 до 35 лет, что важно 

для определения восприятия одних другими (аналогичные данные имеются в 

1980–1981 гг.: средний возраст начальника отряда (32,8 лет) незначительно 

превышает средний возраст осужденного (около 28 лет)). При этом сотрудники 

имеют опыт работы в уголовно-исполнительной системе, хорошо понимают 

происходящие внутренние организационные процессы. Осужденные 

представлены лицами, которые, в основном, имеют опыт трудовой деятельности 

на свободе и в колонии. С учетом схожести обеих категорий респондентов, 

интерес представляет их отношение к трудовой деятельности в местах лишения 

свободы (для осужденных – их собственное мнение о труде, для сотрудников – их 

мнение о труде осужденных)
238

.  

Данные о привлечении к оплачиваемому труду (таблица 1) свидетельствуют 

о том, что два из трех осужденных постоянно трудятся в исправительных 

учреждениях.  

 

Таблица 1 – Привлечение к оплачиваемому труду 

Привлечены ли Вы к оплачиваемому труду в колонии % 

Да 63 % 

Нет 31 % 

Время от времени 4% 
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По данным ФСИН России, в 2017 г. к оплачиваемому труду были 

привлечены 177,3 тыс. осужденных или 40,1 % их среднесписочной 

численности
239

 в исправительных учреждениях (в 2016 г. – 182,5 тыс. или 39,6 %, 

в 2015 году – 192,4 тыс. или 41,2 %
240

). То есть, уровень привлечения осужденных 

к труду в целом по РФ и по исследуемым регионам неодинаков.  

Общий портрет лиц, привлеченных к труду в исправительных учреждениях, 

в целом совпадает с общим портретом опрошенных нами осужденных. Это лица в 

возрасте от 26 до 35 лет (41 %), имеющие среднее профессиональное образование 

(41 %), не состоящие в браке (48 %), не имеющие непогашенных исков (58 %), 

имеющие трудовую специальность до осуждения (63 %) и работавшие (83 %), 

осужденные за преступления небольшой тяжести (43 %), ранее судимые (59 %). 

Среди тех, кто занят оплачиваемым трудом в колонии и имел какую-то 

специальность, у 83 % специальность, по которой они были трудоустроены на 

свободе, не совпадает со специальностью в колонии. Это обусловлено 

недостатком рабочих мест в уголовно-исполнительной системе, превышением 

предложения рабочей силы над еѐ спросом, когда количество мест значительно 

меньше числа трудоспособных осужденных. При этом 35 % опрошенных 

сотрудников справедливо считают, что осужденные не удовлетворены 

имеющейся у них работой
241

.  

Рассмотрим различия между теми, кто привлечен и не привлечен к 

оплачиваемому труду. И те, и другие – лица в возрасте от 26 до 35 лет со средним 

профессиональным образованием. Из тех, кто работает, 83 % осужденных 

трудились до осуждения и два из трех имеют трудовую специальность. Из числа 

не работающих в колонии, 67 % работали до осуждения, каждый второй имеет 
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трудовую специальность. Из числа привлеченных к труду ранее судимых 59 %, в 

то время как из тех, кто не привлечен к труду, ранее судимых только 41 %
242

. 

Таким образом, большая часть лиц, привлеченных к оплачиваемому труду в 

местах лишения свободы, работали и ранее, находясь на свободе, среди них 

больше тех, кто получил трудовую специальность до осуждения. Ранее 

осужденные лица более добросовестно относятся к труду, работают и после 

повторного осуждения
243

.  

Исходя из того, что половина осужденных, не привлеченных к 

оплачиваемому труду в колонии, не имела трудовой специальности, следует, что 

такая специальность не была получена ими в период отбывания наказания, что 

делает невозможным их трудоустройство на работу, требующую определенного 

уровня квалификации, даже при наличии рабочих мест. На невозможность 

трудоустройства остальных влияет нехватка рабочих мест. Недостаток 

квалификации осужденных может быть восполнен получением ими трудовой 

специальности в исправительном учреждении
244

.  

Интересно толкование сотрудниками мотивации осужденных, в частности, 

по поводу того, трудятся ли они преимущественно добровольно или по 

обязанности. Каждые два из трех опрошенных осужденных ответили, что они 

трудятся добровольно (71 %). Такое отношение к труду может быть обусловлено 

двумя аспектами: во-первых, тем, что, хотя осужденные привлекаются к труду по 

обязанности, сам труд ими мыслится как добровольный. Во-вторых, тем, что 

привлечение к труду осуществляется по желанию самих осужденных
245

. 

Осужденные, трудящиеся добровольно, имеют возможность (при наличии 

рабочих мест) выбрать себе более подходящую работу, близкую к той, на которой 

они трудились на свободе. Осужденные, не желающие трудиться (те, кто считают, 

что трудятся только в силу обязательности труда), как правило, лишены 

возможности выбора работы. В этой связи, среди работающих добровольно 
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отмечен более высокий процент осужденных, трудоустроенных по своей 

специальности (31 % против 18 %)
246

.  

Рассмотрим, какие причины лежат в основе восприятия труда, как 

добровольного или принудительного. Из таблицы 2 видно, что отсутствие 

среднего общего образования больше влияет на отношение к труду, как к труду 

обязательному, осуществляемому по принуждению. Для тех, кто имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, труд представляется больше, как 

добровольный в силу положительного отношения к труду, сформированного в 

ходе обучения, и принятия социальных ценностей общества.  

 

Таблица 2 – Зависимость отношения к труду от социального положения 

осужденного 

Вопрос Вариант ответа Труд 

добровольный 

Труд обязательный 

Образование до 4 классов 2 % 8 % 

 9 классов 25 % 29 % 

 11 классов 24 % 29 % 

 
среднее 

профессиональное 
40 % 30 % 

 высшее 8 % 4 % 

Семейное положение женат 28 % 25 % 

 сожительство 22 % 26 % 

 холост 49 % 48 % 

Несовершеннолетние 

дети 
есть 44 % 37 % 

 нет 55 % 62 % 

Наличие трудовой 

специальности до 

осуждения 

имелась 63 % 58 % 

 не имелась 35 % 42 % 

Судимы ли ранее да 60 % 55 % 

 нет 40 % 45 % 

 

Осужденные, состоящие в браке, оценивают труд скорее как добровольный, 

в отличие от не зарегистрировавших брак (сожителей) и холостых. Те, у кого есть 

несовершеннолетние дети, чувствуют ответственность за их содержание и 

                                                           
246

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

исправительных учреждений // Уголовная юстиция. 2017. № 10. C. 99-100. 



131 
 

воспитание, поддерживают социально одобряемый образ жизни трудящегося 

человека (44 % против 37 %); те, у кого их нет, склонны считать труд 

обязательным. 

Аналогичные тенденции видны и в отношении осужденных, имевших или 

не имевших трудовую специальность до осуждения. Так, 63 % осужденных, ранее 

имевших трудовую специальность, относятся к труду, как к добровольному, что 

больше числа осужденных, считающих труд обязательным. Обратная тенденция 

наблюдается в отношении осужденных, ранее не имевших трудовой 

специальности. Примечательно, что лица, ранее трудившиеся на свободе, 

положительнее относятся и к труду в исправительном учреждении. 

Вместе с этим, ранее судимые осужденные больше относятся к труду, как к 

добровольному. Вероятно, одна из возможных причин этому лежит в 

положительном отношении к труду за период предыдущего отбывания наказания 

(если осужденный наказывался к наказанию в виде лишения свободы), получении 

трудового опыта в исправительном учреждении и, как следствие, осознание 

полезности добросовестного труда (например, как основания для условно-

досрочного освобождения).  

В целом осужденные, обладающие положительным социальном статусом 

(наличие образования, брака, несовершеннолетних детей, специальности до 

осуждения), склонны относиться к труду, как к труду добровольному.  

Вместе с этим, на восприятие осужденными их труда как добровольного 

или обязательного непосредственно влияют условия их труда (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Зависимость условий труда от отношения к труду 

Условия труда  Труд добровольный Труд обязательный 

Оплата труда достаточная 30 % 19 % 

Условия труда удовлетворительные 71 % 34 % 

Продолжительность рабочего времени 

нормальная 
76 % 55 % 

Обеспеченность работой 76 % 66 % 

Удовлетворенность работой 77 % 44 % 

Стали бы работать, если бы труд стал 

добровольным 
88 % 56 % 
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Как справедливо писал В.Г. Нестеров, отношение осужденных к труду в 

значительной степени определяется их удовлетворенностью этим трудом
247

. 

Так, четверо из пяти осужденных, считающих, что трудятся только потому, 

что труд обязательный, считают оплату труда недостаточной. Для двух из трех 

таких осужденных условия труда (место работы, помещение, оборудование, 

обстановка и т.д.) являются неудовлетворительными. Половина тех, кто считает, 

что трудятся в силу обязательности труда, не удовлетворены имеющейся у них 

работой. Каждый третий не стал бы работать, даже если бы труд стал 

добровольным (каждый второй ответил, что готов трудиться при добровольном 

труде)
248

. 

В целом большинство осужденных, считающих, что они трудятся только 

потому, что труд обязателен, не удовлетворены имеющейся работой и условиями 

труда. Это, помимо прочего, является причиной низкого показателя желания 

трудиться добровольно. Только чуть больше половины осужденных, в настоящее 

время считающих, что они работают по принуждению, желают трудиться, если 

труд станет добровольным (при условии повышения заработной платы, по другой 

специальности, при изменении условий труда, как следует из ответов 

респондентов)
249

.  

Осужденные, которые трудятся добровольно, так же, как и трудящиеся по 

принуждению, считают оплату труда недостаточной (65 % против 78 %). Однако 

условия труда видят неудовлетворительными только 24 % против 62 %.  Всѐ же 

каждые два из трех опрошенных нами осужденных, указавших, что они трудятся 

добровольно, удовлетворены текущими условиями труда. Среди тех, кто трудится 

добровольно, 77 % удовлетворены имеющейся работой (только 21 % ответили, 

что не удовлетворены работой, тогда как у осужденных, работающих по 

принуждению, этот показатель составил 54 %, то есть в 2,5 раза выше)
250

.  
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Справедливо мнение Т.Ф. Минязевой, согласно которому отношение 

осужденного к труду, даже если ему приходится выполнять ту же работу, что и на 

свободе, принципиально отличается от его отношения к такому же роду занятости 

на свободе осознанием того, что он работает по приговору суда, по принуждению, 

в местах, определяемых органами, исполняющими наказание
251

. 

При ответе на вопрос о перспективах труда, если бы он стал добровольным, 

88 % из тех, кто считает, что работает добровольно, продолжат работать и при 

законодательном закреплении добровольности труда. Обратная ситуация с 

работающими «по принуждению»: из них только каждый второй готов работать 

добровольно, остальные не готовы работать, даже и при добровольном труде, что 

отражает нежелание трудиться в целом.  

Таким образом, очевидно, что осужденные, которые считают труд 

добровольным, имеют более высокий уровень удовлетворенности работой, а 

значит и более высокий уровень мотивации к труду и больше желания трудиться 

в целом. Отношение к труду, как к труду добровольному (несмотря на норму ч. 1 

ст. 103 УИК РФ об обязательности труда), оказывает стимулирующие 

воздействие на осужденного, создавая почву для более полной реализации 

диспозитивных начал в условиях лишения свободы
252

. 

Насколько адекватно оценивают восприятие труда осужденными (как 

добровольного или как труда обязательного) сотрудники УИС? Три четверти 

опрошенных считают, что большинство осужденных трудятся добровольно (71 % 

осужденных действительно ответили, что трудятся добровольно), четверть 

сотрудников считает, что осужденные трудятся по принуждению (треть 

осужденных ответила, что трудятся по принуждению)
253

. 

Три четверти сотрудников считающих, что осужденные трудятся 

добровольно, – это лица от 26 до 35 лет (44 %), имеющие высшее образование 
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(87 %), занимающие должности начальника отряда, старшего инспектора, 

начальника отдела, инспектора, оперуполномоченного, работающие в УИС от 4 

до 10 лет (49 %) и 11 лет и более (37 %)
254

.  

Четверть сотрудников, считающих, что осужденные трудятся только 

потому, что труд обязателен, это лица в возрасте от 26 до 35 лет (61 %), имеющие 

высшее образование (82 %), занимающие должности начальника отряда, 

инспектора, оперуполномоченного, работающие в УИС от 4 до 10 лет (50 %) и 

11 лет и более (42 %)
255

.  

Из таблицы 4 следует, что и те, и другие сотрудники оплату труда, условия 

труда, продолжительность рабочего времени осужденных считают в целом 

удовлетворительными (среди тех, кто считает, что осужденные трудятся по 

принуждению, больше тех, кто видит оплату труда недостаточной – 6 %, кто 

видит условия труда неудовлетворительными – 10 %). 

 

Таблица 4 – Зависимость условий труда от отношения осужденных к труду 

(мнение сотрудников) 

Условия труда  
Осужденные трудятся 

добровольно 

Осужденные трудятся по 

принуждению 

Оплата труда достаточная 67 % 61 % 

Условия труда удовлетворительные 89 % 79 % 

Продолжительность рабочего 

времени нормальная 
83 % 87 % 

Обеспеченность работой 44 % 50 % 

Удовлетворенность работой 65 % 61 % 

Стали бы работать, если бы труд 

стал добровольным 
67 % 39 % 

 

Два из трех сотрудников также указывают на то, что, по их мнению, 

осужденные удовлетворены имеющейся у них работой. При этом две трети 

опрошенных считают, что осужденные, работающие, по их мнению, добровольно, 

продолжили бы работать, если бы труд стал добровольным (часть из них 

указывает на такие предпосылки, как повышение заработной платы, изменение 

                                                           
254

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

исправительных учреждений // Уголовная юстиция. 2017. № 10. C. 100. 
255

 Там же.  



135 
 

условий труда, трудоустройство по другой специальности)
256

. Однако из числа 

сотрудников, считающих, что осужденные трудятся по принуждению, только 

каждый третий считает, что осужденные будут работать, если труд станет 

добровольным (то есть показатель в два раза ниже).  

Из данных, приведенных в таблице 5, видно, что осужденные, в отличие от 

сотрудников, всѐ же оплату труда считают недостаточной (двое из трех 

опрошенных). Не совпадает и мнение сотрудников, считающих, что у 

осужденных, работающих по принуждению, удовлетворительные условия труда 

(79 % сотрудников против 34 % осужденных). Аналогичный вывод следует 

относительно продолжительности рабочего времени работающих по 

принуждению. 

 

Таблица 5 – Сравнение восприятия условий труда сотрудниками и осужденными, 

в зависимости от их отношения к труду  

Условия труда 

Восприятие сотрудников Восприятие осужденных 

Осужденные 

трудятся 

добровольно 

(74 %) 

Осужденные 

трудятся по 

принуждению 

(23 %) 

Труд 

добровольный 

(71 %) 

Труд 

обязательный 

(10 %) 

Оплата труда достаточная 67 % 61 % 30 % 19 % 

Условия труда 

удовлетворительные 
89 % 79 % 71 % 34 % 

Продолжительность 

рабочего времени 

нормальная 

83 % 87 % 76 % 55 % 

Обеспеченность работой 44 % 50 % 76 % 66 % 

Удовлетворенность 

работой 
65 % 61 % 77 % 44 % 

Стали бы работать, если 

бы труд стал 

добровольным 

67 % 39 % 88 % 56 % 

 

Не совпадает и восприятие сотрудников относительно обеспеченности 

осужденных работой (сами осужденные видят обеспеченность работой 

значительно выше, чем сотрудники). Уровень удовлетворенности работой, по 
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мнению сотрудников, демонстрирует положительную тенденцию в случае с 

трудящимися добровольно (сотрудники считают, что такие удовлетворены 

работой – 65 %, осужденные – 77 %), но присутствует и отрицательная тенденция 

(61 % сотрудников считают, что трудящиеся по принуждению удовлетворены 

работой, хотя только 44 % осужденных считают также).  

Относительно перспектив работы, в случае если труд станет добровольным, 

сотрудники в целом недооценивают потенциальное желание осужденных 

трудиться в таком случае (67 % против 88 % для работающих сейчас 

добровольно, 39 % против 56 % для работающих по принуждению). 

С учетом изложенного, восприятие условий труда осужденными и 

сотрудниками в зависимости от их отношения к труду заметно отличается, 

сотрудники недостаточно адекватно в соответствии с действительной ситуацией 

воспринимают труд осужденных.  

С другой стороны, поскольку каждые два из трех осужденных и 

сотрудников сходятся во мнении, что осужденные трудятся добровольно, это 

отражается на их взаимоотношениях внутри системы, когда сотрудники всѐ чаще 

прибегают к методам убеждения, поскольку осужденные в целом готовы 

работать. Это смягчает рабочий микроклимат и отношение к труду, что еще 

больше сближает труд в колониях с трудом свободных граждан
257

. 

Таким образом, на объективном уровне условий труда восприятие труда в 

местах лишения свободы сотрудниками и осужденными не одинаково. 

Сопоставим его с субъективным уровнем восприятия – внутренней мотивацией 

осужденных к труду и отношением сотрудников к ней. Для этого рассмотрим 

мотивировку добровольно работающих осужденных и мнение сотрудников по 

этому вопросу, обобщенные в таблице 6 (допускался выбор нескольких вариантов 

одновременно). 
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Таблица 6 – Мотивировка осужденных, считающих, что они трудятся 

добровольно 

Мотивировка Осужденные Сотрудники 

Заработная плата 34 % 45 % 

Желание отвлечься 46 % 52 % 

Необходимость погасить иски, алименты 28 % 42 % 

Искупить вину 23 % 1 % 

Получить специальность, необходимую на свободе 18 % 11 % 

Иное 12 % 28 % 

 

Осужденные, выбравшие вариант «иное», указывали на «условно-досрочное 

освобождение», «быстрее идет время», «помочь родителям», «повышение 

квалификации», «скоротать время», «от безвыходности», «мне нравится работа», 

«нужно приносить пользу», «привычка», «не привык сидеть без дела» и др. 

Сотрудники, выбравшие вариант «иное», указывали на «условно-досрочное 

освобождение» и «трудовой стаж для пенсии»
258

. 

Таким образом, и у осужденных, и у сотрудников, которые оценивают 

осужденных, на первом месте стоит «желание отвлечься», на втором - заработная 

плата, на третьем - необходимость погасить иски, алименты, что говорит о 

схожести мнения обоих, едином видении мотивации к труду
259

.  

Но далее это видение расходится. Четверть осужденных указали в качестве 

мотивировки желание искупить вину, на что указывает только 1 % сотрудников. 

Это свидетельствует о том, что сотрудники не видят в качестве мотивации к 

добровольному труду мотивы, не являющиеся корыстными и не связанные с 

личной заинтересованностью самих осужденных. Служащие уголовно-

исполнительной системы значительно чаще, чем осужденные, указывали условно-

досрочное освобождение в качестве мотивировки к добровольному труду
260

. 

Таким образом, восприятие осужденными обязательного труда как 

добровольного есть следствие и условие расширения проявления диспозитивных 

начал при исполнении лишения свободы. Наиболее часто встречающиеся из 
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перечисленных выше мотивировок (желание отвлечься, заработная плата, 

необходимость погасить иски, алименты) в целом положительно сказываются на 

исправлении осужденного
261

. 

Сравним мотивировку осужденных к труду в 2017 г. с данными 

исследования, проведенного в 1980–1981 гг. (таблица 7).  

 

Таблица 7 – Сравнение мотивировки осужденных к труду в 2017 г. с данными 

1980–1981 гг. 

Мотивировка 1980–1981 гг. 2017 

Заработная плата 7 % 34 % 

Желание отвлечься 11,6 % 46 % 

Необходимость погасить иски, алименты 2,7 % 28 % 

Искупить вину 26 % 23 % 

Получить специальность, необходимую на свободе - 18 % 

Иное: - 12 % 

- быть и в колонии полезным обществу 22,3 % менее 1 % 

- чтобы не подвергнуться взысканиям 29,7 % менее 1 % 

- потому, что привыкли работать на свободе 23,7 % менее 1 % 

- чтобы помогать семье, родственникам 25,3 % менее 1 % 

- чтобы убить время 17,3 % менее 1 % 

- чтобы заслужить различные виды досрочного 

освобождения, льготы 
14 % 2 % 

- чтобы накопить денег к освобождению 8 % менее 1 % 

 

Из приведенной таблицы 7 усматривается изменение приоритета и 

структуры мотивации в целом. Так, в исследовании В.А. Уткина самыми часто 

указываемыми мотивировками были: «чтобы не подвергнуться взысканиям», 

«искупить вину», «чтобы помогать семье, родственникам», «потому, что 

привыкли работать на свободе», «быть и в колонии полезным обществу». В 

настоящее время только одна мотивировка указывалась осужденными также 

часто, как и раньше, это желание «искупить вину» (23 % против 26 %), что в 

целом свидетельствует об отсутствии увеличения внутреннего желания 

осужденных к этому, соответственно уровень общественного порицания, 

влияющий на чувство вины, остался неизменным. Остальные мотивировки, 
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превалирующие по данным опроса 1980–1981 гг., составляют в современной 

структуре менее 1 % каждая.  

Как отмечено ранее, и сотрудники и осужденные сейчас на первое место 

ставят «желание отвлечься», по данным В.А. Уткина это всего 11,6 % 

осужденных и 17,3 % осужденных, работающих для того, «чтобы убить время».  

На втором месте заработная плата, то есть мотивация, связанная с 

материальной заинтересованностью. Если отбросить более глубокое разделение 

этих мотивировок на «чтобы помогать семье, родственникам», «чтобы накопить 

денег к освобождению», «заработная плата», то в целом, суммируя их по данным 

1980–1981 гг., получаем 40,3 %, что примерно соответствует данным нашего 

исследования. Между тем, очевидно, что размер заработной платы осужденных в 

исправительно-трудовых учреждениях и в исправительных колониях не одинаков. 

Однако уровень социальной ответственности, чувства родственных связей 

осужденных, опрошенных ранее, значительно выше текущего уровня.  

Примечательно, что «необходимость погасить иски, алименты» ранее 

составляла только 2,7 %, сейчас 28 %, что свидетельствует о повышении желания 

осужденных, их ответственности за совершенное преступление (в случае, если 

речь идет о гражданских исках), либо ответственности перед 

несовершеннолетними детьми (алиментные обязательства).  

Вместе с этим, желание трудиться способно в определенной степени 

стимулироваться заключаемым в местах лишения свободы трудовым 

договором
262

.  

Каждый второй осужденный, считающий, что трудится добровольно, 

заключал трудовой договор. Но среди тех, кто считает, что трудится только 

потому, что труд обязательный, больше половины осужденных (57 %) его не 

заключали. Каждый второй опрошенный нами сотрудник уголовно-

исполнительной системы считает, что с осужденными нужно заключать трудовые 

договоры. Как видно, здесь восприятие осужденных и сотрудников совпадает, за 
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исключением возрастания доли осужденных, считающих, что они трудятся по 

принуждению, и не заключающих трудовой договор
263

.  

Несмотря на норму ч. 1 ст. 103 УИК РФ, предписывающую для осужденных 

обязанность трудиться, две трети осужденных считают, что трудятся 

добровольно. Большинство сотрудников соглашается с тем, что осужденные 

вступают в трудовые отношения добровольно. Это свидетельствует о сходстве 

восприятия одних другими
264

. 

Из всех опрошенных осужденных, 78 % стали бы работать, если бы труд 

стал добровольным (часть осужденных ставила это в зависимости от 

определенных условий: повышение заработной платы, по другой специальности, 

изменение условий труда). 61 % опрошенных сотрудников считают также. Иначе 

говоря, большая часть сотрудников и осужденных готовы к тому, чтобы признать 

труд добровольным
265

.  

Справедливо мнение Н.В. Киселева о том, что подавляющее большинство 

осужденных в местах лишения свободы (среди тех, кто занят оплачиваемым 

трудом) привлекаются к труду по желанию. Это серьезно усиливает морально-

психологический фактор обеспечения добросовестности труда и трудовой 

дисциплины
266

. 

Пока труд существует как обязательный, роль стимулов к добросовестному 

труду двоякая: с одной стороны они необходимы для мотивации осужденного к 

трудовой деятельности и приобщению его к условиям труда на свободе, с другой 

стороны, и без стимулирования к труду осужденного можно обязать трудиться в 

силу ч. 1 ст. 103 УИК РФ. 

Е.В. Емельянова в своей работе отмечает, что стимулами к труду выступают 

любые внешние воздействия в сфере труда, побуждающие сотрудника работать 

качественно, производительно и с полной отдачей. Достичь подготовки 
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осужденных к жизни после освобождения можно только с помощью 

стимулирования их трудовой активности. Для этого предлагается отграничить 

поощрения за трудовые достижения осужденных от мер поощрения за 

выполнение установленного порядка отбывания наказания и расширить перечень 

поощрений за трудовые показатели
267

. 

Ранее нами указывалось, что при разработке «Томского» проекта УИК РФ 

предлагалась широкая система стимулирования осужденных к добросовестному 

труду, добровольному волеизъявлению и желанию трудиться. В ИТК РСФСР 

содержались положения, согласно которым условно-досрочному освобождению, 

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, условному 

осуждению мог подлежать только осужденный, добросовестно относящийся к 

труду
268

.  

Сейчас реализация таких стимулов, с точки зрения объективных факторов, 

представляется целесообразной, но едва ли выполнимой в виду наличия слабой 

производственной базы и нехватки мест для трудоустройства осужденных. 

Потенциально возможно возникновение ситуаций, когда осужденный желает 

трудиться, однако возможности принять его на работу нет
269

.  

Вместе с этим, факт того, что многие меры поощрения, предусмотренные 

трудовым законодательством, отражены и в ст. 113 УИК РФ (например, 

награждение подарком, благодарность, денежная премия), не влияет на их 

качественное содержание. Вряд ли осужденный, вместо возможности поскорее 

освободиться из мест лишения свободы предпочтет подарок или благодарность в 

качестве меры поощрения за добросовестный труд. Вместе с этим, не 

исключается совместное применение мер поощрения, предусмотренных 

                                                           
267

 Емельянова Е.В. Некоторые проблемные вопросы правового регулирования стимулирования 

труда осужденных // Вестник Владимирского юридического института. 2010. №1 (14). С. 19-21. 
268

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

исправительных учреждений // Уголовная юстиция. 2017. № 10. C. 97. 
269

Мирусин И.С. К вопросу об обязательности труда осужденных // Вестник Томского 

государственного университета. 2016. № 412. С. 166. 



142 
 

трудовым и уголовно-исполнительным законодательством, для большей 

мотивации осужденного
270

.  

Результаты анкетирования показали, что в структуре мотивации 

осужденных преобладают мотивы с материальной заинтересованностью 

(заработная плата, желание погасить иски, алименты), также присутствует 

желание освободиться условно-досрочно. Для повышения роли стимулирующих к 

труду мер необходимо учитывать мотивацию осужденных. Представляется, что 

для повышения мотивации необходим не только «договор о трудоустройстве», 

который подключает желание трудиться на субъективном уровне, но и меры, 

направленные на повышение оплаты труда осужденных. 

Рассмотрим зависимость наличия денежных средств у осужденных и их 

удовлетворенность работой (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Взаимосвязь наличия денежных средств у осужденных и 

удовлетворенности работой 

Зависимость удовлетворенности работой от 

наличия денежных средств 

До 1000 

руб. 

От 1000 до 

3000 руб. 

От 3000 до 5000 

руб. 

В зависимости от 

начисленной 

заработной платы 

удовлетворены работой 61 76 79 

не удовлетворены работой 36 24 19 

В зависимости от 

суммы денежных 

средств, имеющих 

на лицевом счете 

удовлетворены работой 60 74 75 

не удовлетворены работой 37 23 23 

 

Вышеприведенные данные свидетельствует о взаимосвязи между 

начисляемой заработной платой (суммой денежных средств, причитающейся 

осужденным за труд, без учета удержаний), суммой денежных средств, 

находящейся на лицевом счете, и удовлетворенностью работой. Если осужденные 

получают справедливое и достаточное вознаграждение за свой труд, это 
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повышает общий уровень удовлетворенности и положительно влияет на 

мотивацию к труду. Наличие денежных средств на лицевом счете 

свидетельствуют о добросовестном отношении к труду, либо помощи со стороны 

родственников, что положительно влияет на поддержание социальных связей 

осужденного. И в том, и в другом случае, чем меньше денежных средств у 

осужденного, тем меньше он удовлетворен работой и его нахождением в 

исправительном учреждении. Вместе с тем, объективно требуются меры, 

направленные на повышение заработной платы осужденным как средства, 

стимулирующего к добросовестному труду.  

Помимо материальной заинтересованности, большая часть осужденных 

заинтересована в условно-досрочном освобождении или замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Сейчас первое ставится в зависимость 

от того, нуждается ли осужденный для своего исправления в полном отбывании 

назначенного судом наказания, возместил ли он вред (ст. 79 УК РФ). Второе – от 

того, загладил ли осужденный вред (полностью или частично), причиненный 

преступлением, при надлежащем поведении во время отбывания наказания (ст. 80 

УК РФ). 

При этом добросовестное отношение осужденного к труду в период 

отбывания наказания учитывается лишь как часть характеристики, которую 

администрация исправительного учреждения предоставляет в суд. 

Соответственно, наличие добросовестного отношение к труду для принятия 

судом решения не является обязательным. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что 19 % из опрошенных 

нами осужденных осуждены на срок до 3 лет включительно. Оставшаяся часть – 

четыре из пяти осужденных – на срок 3 года и более. На наш взгляд, при 

увеличении срока осуждения заинтересованность осужденных в условно-

досрочном освобождении неуклонно возрастает (так, если лицо осуждено на срок 

3 года (небольшая тяжесть), то оно может быть освобождено по отбытию 1 года – 

остается не отбытым 2 года; если срок осуждения 10 лет (тяжкое), то 

освобождение возможно по отбытию 5 лет – не отбыто 5 лет).  
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Нами предлагается, в случае закрепления, в перспективе, добровольности 

труда осужденных, проработать вопрос установления зависимости условно-

досрочного освобождения осужденного (или замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания) от трудовой занятости в исправительном 

учреждении. Например, установить, что осужденный может быть освобожден 

условно-досрочно или в отношении него может быть применена замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания только, если он был 

занят оплачиваемым трудом не менее определенного количества времени в году. 

Естественно, это потребует решения проблемы трудовой занятости осужденных, 

увеличения количества рабочих мест. В конечном итоге это позволит 

стимулировать осужденных к трудовой деятельности в местах лишения свободы, 

повышая их интерес к добровольному труду.  

Вместе с этим, необходимо дополнить систему мер поощрения, 

предусмотренную ст. 113 УИК РФ, условно-досрочным освобождением и заменой 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. То есть, необходимо 

установить прямую зависимость между добросовестным отношением к труду и 

вышеназванными мерами.  

Анализ индивидуального отношения к труду осужденных показал, что 

режим труда осужденных регулируется недостаточно эффективно. Осужденные 

зачастую не удовлетворены имеющейся работой, отдельными условиями труда, 

оплатой труда. Каждый третий осужденный считает, что трудится по 

принуждению. Уголовно-исполнительная система не позволяет обеспечить 

трудоустройство осужденных, а при наличии запрета на отказ от работы 

осужденные вынуждены трудиться там, куда их направили.  

Как видно из результатов анкетирования, отношение осужденных и 

сотрудников (т.е. субъективно) свидетельствует о готовности к исключению 

обязательности труда. Тем не менее, каждый третий осужденный и сотрудник 

считает, что труд в местах лишения свободы остается трудом обязательным
271
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Для той части осужденных, которая в местах лишения свободы фактически 

трудится добровольно, исключение юридической обязательности труда возможно 

уже сейчас, однако эта группа довольно неустойчива. Кроме того, для остальных 

такое исключение будет вести к отказам от работы и нежеланию трудиться 

вообще. Именно эта часть осужденных указывает на низкую заработную плату,  

неудовлетворительные условия труда, на отсутствие работы по имеющейся у них 

трудовой специальности
272

.  

Таким образом, сейчас отмена обязательности труда неизбежно приведет к 

снижению уровня трудовой занятости осужденных, как среди добровольно 

работающих, так и среди тех, кто работает по принуждению. Для этого 

необходима более высокая общая объективная готовность уголовно-

исполнительной системы к таким изменениям
273

. Велика роль и воспитательно-

профилактической работы среди осужденных (не следует сбрасывать со счетов 

влияние отдельных настроений внутри коллектива осужденных, когда 

отрицательные настроения осужденных препятствуют добросовестному 

отношению к труду остальных).  
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Глава 3. Особенности формирования правового режима труда осужденных 

 

3.1. Установление и реализация трудовых отношений 

 

Ординарным режимом труда осужденных определяются порядок и 

особенности установления и реализации трудовых отношений в исправительных 

учреждениях. Как указывалось ранее, основной подход к регулированию 

трудовых отношений закрепляется в правиле, согласно которому труд 

осужденных регулируется трудовым законодательством с изъятиями и 

ограничениями, установленными УИК РФ.  

Установление изъятий и ограничений именно в УИК РФ обусловлено тем, 

что правовой режим труда (в данном случае его подвид – ординарный режим) 

непосредственно связан с режимом в исправительных учреждениях. Закрепление 

ограничений и изъятий из трудового законодательства непосредственно в 

трудовом законодательстве не приведет к эффективному правовому 

регулированию. 

Это обусловлено тем, что, во-первых, такие ограничения касаются 

специфики возникающих трудовых правоотношений, которые зиждятся на 

правопорядке в исправительных учреждениях и требованиях режима. Во-вторых, 

в настоящее время большинство изъятий и особенностей регулирования труда 

осужденных устанавливается именно в УИК РФ, ТК РФ о труде осужденных 

упоминает только в ст. ст. 4, 227 ТК РФ, не затрагивая непосредственно условий 

такого труда. В-третьих, правовой режим труда есть категория уголовно-

исполнительного права, как и режим исполнения наказания, что еще раз 

подчеркивает необходимость закрепления изъятий и ограничений в УИК РФ. 

Вышеизложенный подход позволяет предложить порядок определения 

объема норм трудового законодательства, подлежащих применению к труду 

осужденных.  
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 Изначально, необходимо исходить из того, что к труду осужденных 

применяется трудовое законодательство. Это справедливо в силу нормы ст. 10 

УИК РФ.  

 Анализ действующего трудового законодательства в соотношении с 

обязательностью труда и режимом исполнения наказания показывает, что не все 

нормы трудового законодательства могут применяться к труду осужденных. Эти 

нормы, которые не применяются полностью или не применяются в части, 

составляют изъятия и ограничения, которые должны быть закреплены в УИК РФ. 

Это – первое правило.  

 Второе правило заключается в том, если ТК РФ содержит отсылки к иному 

законодательству (например, в ст. 77 ТК РФ закрепляется, что трудовой договор 

может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами), то эти особенности или основания, 

к которым отсылает трудовое законодательство, должны быть закреплены в 

уголовно-исполнительном законодательстве.  

Третье правило сводится к тому, что при обнаружении пробела в правовом 

регулировании, который образован вследствие неурегулированности отдельных 

сторон труда осужденных ни трудовым, ни уголовно-исполнительным 

законодательством, такой пробел должен быть восполнен нормой, закрепленной в 

уголовно-исполнительном законодательстве, как определяющей специфику 

правового регулирования труда. 

Применение вышеуказанных правил позволит определить объем норм 

трудового законодательства и изъятий (ограничений) из него, подлежащих 

применению к труду в исправительных учреждениях. 

Перечисленные правила базируются на том, что ст. 10 УИК РФ 

закрепляется дозволительный тип правового регулировании, который означает, 

что «разрешено всѐ, что прямо не запрещено». Между тем, такой тип 

недостаточно эффективно и целенаправленно, в сравнении с разрешительным 

типом, осуществляет правовое регулирование, что ведет к образованию «серых 

зон» в регулировании труда осужденных. 
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Уменьшение числа «серых зон» при сохранении дозволительного типа 

правового регулирования возможно за счет установления изъятий и ограничений 

из трудового законодательства в УИК РФ. Определяя специфику, составляющую 

условия ординарного режима труда, достигается повышение эффективности 

правового регулирования и удовлетворенности осужденных и сотрудников 

уголовно-исполнительной системы единообразием и определенностью такого 

регулирования. 

В ходе анкетирования сотрудникам уголовно-исполнительной системы был 

задан вопрос «Надо ли предусмотреть особую главу о труде осужденных в 

Трудовом кодексе РФ». Каждый второй опрошенный не видит в этом 

необходимости, каждый третий считает это возможным, а 11 % вовсе не считают 

общественные отношения, связанные с использованием труда осужденных, 

трудовыми.  

С другой стороны, на вопрос «Нужно ли в УИК РФ более подробно 

определить основания и условия труда осужденных в местах лишения свободы, 

по сравнению с трудовым законодательством» 57 % сотрудников ответили «да», 

41 % – «нет». 

Из приведенных данных видно, что большая часть сотрудников склоняется 

к тому, что условия труда осужденных необходимо определить в уголовно-

исполнительном, а не в трудовом законодательстве. 

На наш взгляд, это верно. Специфические, отличные от обычных, условия 

труда осужденных неизбежно должны быть закреплены в уголовно-

исполнительном законодательстве, а те условия, которые ничем не отличаются от 

труда свободных граждан, должны оставаться в трудовом законодательстве.  

 Рассмотрим установление трудовых отношений с позиции применимости 

правил о приеме на работу. 

В настоящий момент ни ТК РФ, ни УИК РФ не содержит нормы о 

применении правил о приеме на работу к труду осужденных. Наоборот, ч. 3 

ст. 129 УИК РФ закрепляет, что труд осужденных в колониях-поселениях 
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регулируется законодательством Российской Федерации о труде, за исключением 

правил приема на работу, увольнения с работы и перевода на другую работу.  

Соответственно, трудовое законодательство «молчит» о применение правил 

о приеме на работу к осужденным, а УИК РФ определяет их только по 

отношению к осужденным, отбывающим наказание в колонии-поселении.  

Известно, что осужденные привлекаются к труду по желанию (ч. 2 ст. 103 

УИК РФ) и в общем порядке (остальные осужденные). Привлечение к труду 

осуществляется как администрацией исправительного учреждения, так и иным 

работодателем (ч. 1 ст. 103 УИК РФ). 

Из этого следует, что правила о приеме на работу необходимо 

рассматривать в разрезе: 

1) свободы труда и еѐ отсутствия; 

2) трудоустройства у иного работодателя, отличного от администрации 

исправительного учреждения, в том числе, расположенного вне территории 

исправительного учреждения, и трудоустройства в исправительном учреждении.  

Каждый из этих случаев требует самостоятельного правового 

регулирования в рамках ординарного режима труда. Выделение в рамках такого 

режима труда его подвидов: режима труда в силу обязанности и режима труда по 

желанию, позволяет разграничить правовое регулирование этих режимов.  

Осужденные, указанные в ч. 2 ст. 103 УИК РФ, привлекаются к труду в силу 

предусмотренной свободы труда, которая при этом не является абсолютной 

(ограничена режимом исполнения наказания и запретом отказа от работы 

(прекращения работы)). 

Из общего числа опрошенных осужденных старше 60 лет 26 % привлечены 

к оплачиваемому труду в колонии. Все они работают добровольно. В качестве 

мотивации к труду они указывали на необходимость погасить иски, алименты, 

желание отвлечься, заработную плату. Результаты опроса показывают, что трое из 

четырех осужденных старше 60 лет остаются не трудоустроенными. Причинами 

тому либо нежелание осужденных трудиться, либо нехватка рабочих мест и 

неразвитость производственной базы исправительных учреждений. Даже если 
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осужденный желает трудиться по собственному желанию, то нехватка рабочих 

мест и отсутствие подходящей специальности препятствуют этому. 

Соответственно, в условиях нерешенной проблемы трудовой занятости 

осужденных свобода труда остается номинальной, а не реальной.  

Обращение к трудовому законодательству показывает, что правила о 

приеме на работу свободных граждан определяются, преимущественно, гл. 2 

(«Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания возникновения 

трудовых отношений»), 10 («Общие положения. Трудовой договор») и 11 

(«Заключение трудового договора»). Ими предусматриваются основания для 

приема на работу: 

1) заключение трудового договора (абз. 1 ст. 16 ТК РФ); 

2) избрание на должность, избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности, назначение на должность или утверждение в 

должности, направление на работу уполномоченными в соответствии с 

федеральным законом органами в счет установленной квоты, судебное решение о 

заключении трудового договора, признание отношений, связанных с 

использованием личного труда и возникших на основании гражданско-правового 

договора, трудовыми отношениями (абз. 2 ст. 16 ТК РФ); 

3) фактический допуск к работе (абз. 3 ст. 16 ТК РФ).  

Рассмотрим, какие из правил о приеме на работу, перечисленных выше, 

могут быть применены к осужденным (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Сравнение применимости оснований возникновения 

правоотношений, предусмотренных трудовым законодательством 

Основание 

Привлечение к труду по 

желанию 

Привлечение к труду в силу 

обязанности 

в ИУ 
в иных 

организациях 
в ИУ в иных организациях 

Абз. 1 ст. 16 ТК РФ нет  нет нет нет 

Абз. 2 ст. 16 ТК РФ нет  нет нет нет 

Абз. 3 ст. 16 ТК РФ да да да да 
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Из таблицы 9 следует, что основания возникновения трудовых 

правоотношений, указанные в строках 1 и 2, не применимы к осужденным. Это 

объясняется следующим.  

С желанием осужденного трудиться связывается обязанность 

администрации привлечь осужденного к труду при наличии рабочих мест (это 

следует из ч. 1 ст. 103 УИК РФ). Эта норма не противоречит ч. 2 ст. 103 УИК РФ, 

где указано, что осужденные привлекаются к труду по желанию. Представляется, 

что обязанность привлечь к труду, наступающая после выражения осужденным 

желания трудиться, выполняет обеспечивающую функцию, которая направлена на 

достижение цели исправления (ведь если осужденный желает трудиться, а 

администрация игнорирует такое желание, то даже при наличии рабочих мест это 

негативно сказывается на осужденном и его исправлении). Соответственно, 

трудовой договор не может быть заключен, поскольку отсутствует согласование 

воли обеих сторон договора, необходимое для этого (у осужденного – право, у 

администрации – обязанность).  

Немного иначе обстоит ситуация, когда осужденный привлекается к труду в 

организациях иных организационно-правовых форм, расположенных за 

пределами исправительного учреждения. Ч. 1 ст. 103 УИК РФ предписывается 

необходимость обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных 

(частичное распространение режима за пределы исправительного учреждения), 

иные требования к осужденным, работающим за пределами исправительного 

учреждения у иного работодателя, уголовно-исполнительное законодательство не 

предъявляет. 

С одной стороны, отношения иного работодателя и осужденного, 

трудящегося по желанию, основанные на свободе труда и свободе найма 

(привлечения к труду), могут регулироваться трудовым законодательством в 

части правил о возникновении трудовых правоотношений на основании 

трудового договора и правил о его заключении (п. 1 ст. 16, гл. 10, 11 ТК РФ), 

поскольку это не противоречит режиму исполнения наказания (режим исполнения 

наказания не запрещает осужденным заключать трудовые договоры).  
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С другой стороны, заключение осужденным трудового договора с 

работодателем – организацией иной организационно-правовой формы 

осуществляется в условиях действия ст. 21 Закона РФ от 21 июля 1993 г.      

№ 5473-1
274

, согласно которой привлечение осужденных к труду в организациях 

иных организационно-правовых форм, расположенных за пределами 

исправительного учреждения, осуществляется на основании договора, который 

разрабатывается с учетом рекомендаций федерального органа уголовно-

исполнительной системы и в обязательном порядке должен предусматривать 

обеспечение безопасных условий труда работающим осужденным, соблюдение 

правил и норм техники безопасности и производственной санитарии в 

соответствии с трудовым законодательством. Указанный договор заключается 

между руководством учреждения, исполняющего наказания, и организациями, в 

которые желают трудоустроить осужденных. 

То есть, складывается ситуация, при которой возможно заключение как 

трудового договора между осужденным и иным работодателем (это не 

запрещается законодательством), так и договора о предоставлении рабочей силы 

между администрацией исправительного учреждения и иной организацией.  

В договоре, заключаемом руководством учреждений, исполняющих 

наказания, и организациями любых организационно-правовых форм, не 

входящими в уголовно-исполнительном систему, обязательно 

предусматриваются: 

1) количество осужденных, выводимых на эти объекты; 

2) заработная плата, а также средства для выплаты осужденным 

необходимых пособий; 

3) специальная изоляция рабочих мест, на которых будут работать 

осужденные, от остальных объектов организаций; 

4) имущественные отношения между учреждениями, исполняющими 

наказания, и организациями; 
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5) обеспечение безопасных условий труда работающим осужденным, 

соблюдение правил и норм техники безопасности и производственной санитарии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде (ст. 21 Закона 

РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1). 

Н.Н. Дерюга писал: «по своей юридической направленности он (договор) 

наиболее приближен к договору подряда и трудовому договору. Однако предмет 

договора столь необычен (осужденные), что не «вписывается» в рамки 

традиционных гражданско-правовых договоров»
275

. 

А.Р. Черепок считает, что данное соглашение является договором, по 

которому исполнитель направляет временно своих работников с их согласия к 

заказчику для выполнения этими работниками определенных их трудовыми 

договорами трудовых функций. При этом право на использование труда 

осужденных необходимо признать на уровне законодательства особым 

имущественным правом, принадлежащим исключительно Российской 

Федерации
276

. 

То есть, такой договор не является трехсторонним (исправительное 

учреждение – организация – осужденный), и, как следствие, не определяет права 

и обязанности осужденных, не являющихся стороной этого договора. Это 

подтверждается п. 3 ст. 308 ГК РФ, согласно которому обязательство не создает 

обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих  

лиц). 

При этом осужденные, указанные в ч. 2 ст. 103 УИК РФ, привлекаются к 

труду по желанию, соответственно, направить их трудиться к иному 

работодателю на основании заключенного между ним и администрацией 

исправительного учреждения без получения их согласия неправомерно.  
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Вместе с этим, такие осужденные не имеют возможности трудоустроиться 

самостоятельно в организации, расположенные за пределами исправительного 

учреждения, в силу ограничения свободы передвижения режимом исполнения 

наказания. Администрация исправительного учреждения, получая согласие 

осужденного быть трудоустроенным, самостоятельно определяет ему место 

работы из числа организаций, с которыми заключен соответствующий договор. 

В этом случае действует норма ч. 1 ст. 103 УИК РФ, в соответствии с 

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

работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Поскольку 

это место было определено администрацией исправительного учреждения, то 

осужденный обязан трудиться, в связи с чем необходимость заключения 

трудового договора отсутствует. Однако это не исключает возможности 

заключать с такими осужденными договоры о трудоустройстве, на которые 

указывалось ранее. 

Между тем, даже заключение договора о трудоустройстве не означает 

возможность прекращения трудовых правоотношений по желанию осужденного. 

При ограниченной свободе труда осужденный наделен правом трудиться по 

желанию, но не правом на отказ от работы (прекращение работы). Это 

справедливо, поскольку основополагающей ролью трудового договора для 

свободных граждан являются предоставляемые с его заключением гарантии от 

необоснованного увольнения или изменения существенных условий договора без 

согласия работника (например, перевода или изменения размера заработной 

платы). Такие гарантии как для осужденных, работающих добровольно, так и для 

осужденных, работающих по желанию, не предусмотрены в силу запрета отказа 

от работы (прекращения работы), закрепленного в ч. 6 ст. 103 УИК РФ. 

Результаты социологического исследования подтверждают, что 84 % лиц старше 

60 лет при трудоустройстве не заключали трудовой договор. 

Вместе с этим, правила о приеме на работу могут быть применимы 

вследствие фактического допуска к работе. Согласно абз. 3 ст. 16 ТК РФ трудовые 

отношения между работником и работодателем возникают также на основании 
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фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда 

трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. 

В исправительных учреждениях индивидуально-правовым основанием 

возникновения трудовых правоотношений является приказ начальника о приеме 

на работу. Вместе с этим, если такой приказ не издается, а работник фактически 

приступает к работе, то это не должно свидетельствовать об отсутствии трудовых 

правоотношений. 

О.Ю. Патласов справедливо указывает, что следует принять во внимание 

тот факт, что основанием возникновения трудовых отношений может выступать и 

фактическое выполнение работы с ведома или по поручению работодателя (его 

представителя) независимо от того, был ли трудовой договор заключен в 

надлежащей форме
277

. 

Со всеми категориями осужденных в случае, если они фактически 

приступили к работе, возникают трудовые правоотношения в связи с 

фактическим допуском к работе. Это справедливо, поскольку с возникновением 

трудовых правоотношений связывается наделение осужденных правами и 

обязанностями (например, правом на оплату труда, отпуск, продолжительность 

рабочего дня, охрану труда). Не признание факта возникновения правоотношений 

в условиях, когда осужденный фактически работает, но по каким-либо причинам 

в отношении него не был издан приказ о приеме на работу, не отвечает принципу 

законности.  

Учитывая изложенное, иные правила о приеме на работу к осужденным не 

применяются. В условиях режима исполнения наказания возникновение трудовых 

правоотношений связывается нами с обязанностью трудиться, что исключает 

применение правил о заключении трудового договора к труду осужденных в 

исправительных учреждениях. 
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После возникновения трудовых отношений следует стадия их реализации, в 

ходе которой для осужденных устанавливаются права и обязанности. 

Ординарный режим труда определяет права и обязанности осужденных при 

привлечении к труду на основании трудового и уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Использование правового режима труда как научной категории, 

интегративно объединяющей многие аспекты правового регулирования в 

единстве еѐ нормативной и фактической части, неизбежно означает 

необходимость анализа институтов трудового права для ответа на вопрос, какие 

из них могут (а какие не могут) быть применены к регулированию труда 

осужденных. 

Рассмотрение институтов трудового права с точки зрения применимости к 

труду осужденных позволяет их классифицировать на неприменимые, 

применимые частично, применимые полностью. 

К первой категории (неприменимые) относятся социальное партнерство в 

сфере труда (раздел II ТК РФ), основания возникновения трудовых 

правоотношений (глава 2 ТК РФ, за исключением правил о фактическом допуске 

к работе), трудовой договор (раздел III ТК РФ), включая заключение, изменение, 

прекращение трудового договора (есть исключение из этого касательно правил 

изменения и прекращения трудового договора, которое будет рассмотрено в 

параграфе 3.2.), особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников (раздел XII ТК РФ). 

Отметим, что отнесение вышеуказанных институтов трудового права к этой 

категории определялось, исходя из того, что большая часть норм (или все нормы) 

этого института не подлежит применению к труду осужденных. 

Ко второй категории (применимые частично) относятся отпуска (гл. 19 ТК 

РФ), гарантии и компенсации (раздел VII ТК РФ), трудовой распорядок, 

дисциплина труда (раздел VIII ТК РФ), защита трудовых прав и свобод (раздел 

XIII ТК РФ). 
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К третьей категории (применимые полностью) относятся рабочее время 

(раздел IV ТК РФ), время отдыха (раздел V ТК РФ, за исключением гл. 19 ТК РФ 

«Отпуска»), оплата и нормирование труда (раздел VI ТК РФ), охрана труда 

(раздел X ТК РФ), материальная ответственность сторон трудового договора 

(раздел XI ТК РФ).  

Видно, что большая часть институтов трудового права в настоящий момент 

неприменима к труду осужденных или применима частично. Вместе с этим 

отдельные проблемы вышеуказанных институтов трудового права требуют 

детального рассмотрения. 

Ординарный правовой режим труда регулирует условия труда осужденных, 

отделяя те, которые применяются из трудового законодательства без ограничений 

и изъятий, и те, которые закрепляются только в уголовно-исполнительном 

законодательстве, являясь специфическими условиями. Для начала определим, 

что конкретно относится к условиям труда.  

 В социологии принято считать, что условия труда формируются под 

воздействием социально-экономических (нормативно-правовые, экономические, 

социально-психологические, общественно-политические), технико-

организационных (средства труда, предметы и продукты труда, технологии, 

процессы, организация труда, организация управления) и естественно-природных 

(географические, биологические, геологические) факторов. Подобная 

классификация формально не соответствует ст. 209 ТК РФ, хотя и не 

противоречит ей, а расширяет и дополняет ее.  

Ст. 2 ТК РФ закрепляет термин «справедливые условия труда», который 

одновременно используется и в ст. 2 Европейской социальной хартии 1996 г. 

(ратифицирована РФ в 2009 году)
278

. К таким условиям относятся требования 

безопасности и гигиены, право на отдых, ограничение рабочего времени, 

предоставление выходных и праздничных рабочих дней, оплачиваемого 
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ежегодного отдыха, ликвидация рисков, сопряженных с выполнением опасных и 

вредных работ, льготы для работающих в ночное время и т.д. 

Некоторые авторы (Н.А. Беляев, В.А. Уткин и другие) справедливо относят 

к условиям труда не только вопросы его охраны, но и техники безопасности, а 

также рабочего времени, времени отдыха, отпуска. Это подтверждается 

ст. 104 УИК РФ, которая определяет условия труда осужденных к лишению 

свободы. Еѐ первая часть устанавливает, что продолжительность рабочего 

времени осужденных к лишению свободы, правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде. Судя по названию этой статьи, 

указанные категории являются «условиями труда». 

В тоже время п. 2 ст. 209 ТК РФ определяет условия труда как 

«совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника». 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» к факторам производственной среды 

относятся физические, химические и биологические факторы, а к факторам 

трудового процесса тяжесть и напряженность трудового процесса
279

. С их учетом, 

условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре 

класса – оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда (п. 1 

ст. 14).  

Таким образом, ст. 104 УИК РФ использует наиболее широкое понимание 

«условий труда», которое включает в себя не только требования охраны труда, но 

и условия рабочего времени, времени отдыха и отпуска. Аналогичное содержание 

вкладывается в принцип «справедливых условий труда», закрепленный в ст. 2 

ТК РФ
280

.  
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Узкое толкование содержится в ст. 209 ТК РФ, которая сводит «условия 

труда» лишь к факторам производственной среды и трудового процесса, 

определенным в Федеральном законе от 28.12.2013 № 426-ФЗ
281

. 

Представляется, что определение условий труда в ст. 209 ТК РФ не 

противоречит ст. 104 УИК РФ, поскольку содержит в себе условия труда только в 

области его охраны и безопасности, которые исследуются с позиции степени 

вредности и (или) опасности. Иными условиями труда являются рабочее время, 

время отдыха, отпуска, оплата труда и другие, которые устанавливаются в 

трудовом законодательстве и к которым отсылает ст. 104 УИК РФ
282

. 

Таким образом, условия труда – это та часть ординарного правового режима 

труда или обстановка, в которой возникают и развиваются трудовые 

правоотношения с осужденными. Социально-экономические, технико-

организационные, естественно-природные факторы, факторы производственной 

среды и трудового процесса являются причиной, движущей силой и всецело 

определяют характер условий труда. 

Рассмотрим подробно отдельные проблемы применения норм трудового и 

уголовно-исполнительного законодательства, регулирующих условия труда 

осужденных. 

1. Ч. 1 ст. 104 УИК РФ предусмотрено, что продолжительность рабочего 

времени осужденных к лишению свободы устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде.  

А.И. Зубков справедливо отмечал, что выполнение воспитательных, 

экономических и оздоровительных задач, стоящих перед трудом осужденных, 

требует оптимального правового регулирования времени труда и отдыха с тем, 

чтобы обеспечить общественно необходимый объект индивидуального участия в 

труде каждого осужденного, физиологически приемлемый уровень длительности 

рабочего времени и необходимого свободного времени для нормальной 
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организации их труда, отдыха, учебы, проведения политико-массовой и 

индивидуальной воспитательной работы
283

.  

Ранее нами указывалось, что 70 % опрошенных осужденных считают 

продолжительность рабочего времени нормальной (ни меньше, ни больше не 

нужно), 17 % видят еѐ увеличенной, а 5 % сниженной. Из числа тех, кто считает 

еѐ увеличенной, 65 % имеют среднюю зачисленную на лицевой счет заработную 

плату в размере, не превышающем 3000 руб., из них каждый третий имеет 

зачисления всего до 1000 руб. Кроме того, 78 % из тех, кто считает 

продолжительность труда увеличенной, видят оплату труда недостаточной.  

На наш взгляд, оценивание осужденными продолжительности рабочего 

времени, как увеличенной, зависит от их полной или неполной занятости в 

течение рабочего дня.   

Вместе с этим, 83 % сотрудников считают продолжительность рабочего 

времени осужденных нормальной, 8 % видят еѐ сниженной и только 4 % считают 

еѐ увеличенной. Из числа лиц, считающих продолжительность рабочего времени 

увеличенной, 83 % оплату труда осужденных видят недостаточной для такой 

продолжительности.  

Абз. 2 ст. 91 ТК РФ устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. В колониях, 

чаще всего, осужденные трудятся на условиях неполного рабочего дня, в связи с 

отсутствием достаточного количества рабочих мест и работы, и как следствие 

получают низкую заработную плату (63 % осужденным за отработанный месяц 

начисляется не более 3000 руб., 38 % из которых – не более 1000 руб.). 

Право осужденных на рабочее время, соответствующее трудовому 

законодательству, представляет собой право требования не превышения пределов 

рабочего времени, установленных ст. ст. 91–92 ТК РФ, и не влечет обязанности 

работодателя предоставить работу на условиях полной занятости в течение 40 

часов в неделю. 
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В такой ситуации отметим, что в местах лишения свободы такое право как 

право на рабочее время, исполняется в полном объеме в соответствии со ст. 91 ТК 

РФ. Рабочая неделя осужденных не превышает 40 часов, что говорит о тождестве 

этого права с правом свободных граждан. Следовательно, правила о 

продолжительности рабочего времени должны применяться из трудового 

законодательства без ограничений для осужденных (раздел IV ТК РФ).  

2. Ч. 1 ст. 104 УИК РФ предусмотрено, что правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде.  

По вопросу об объеме норм, относящихся к институту охраны труда, в 

науке трудового права нет единого мнения. Так, в понятие охраны труда 

включаются: 

1) правила по технике безопасности и производственной санитарии, 

специальные дополнительные правила по охране труда женщин и 

несовершеннолетних: нормы, определяющие организацию и порядок надзора за 

соблюдением требований охраны труда
284

; 

2) ограничение продолжительности рабочего времени и обеспечение 

нормального режима труда и отдыха, правовое обеспечение технической 

безопасности и производственной санитарии
285

; 

3) нормы по охране труда, которые делятся на непосредственно 

регулирующие создание безопасных условий труда, и нормы, содействующие 

охране труда
286

.  

На наш взгляд, наиболее убедительной представляется первая точка зрения 

Н.Г. Александрова о включении в институт охраны труда как правил по технике 

безопасности, так и норм, определяющих организацию и порядок надзора за 

соблюдением этих правил. 
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Наше исследование показало, что 63 % осужденных оценивают условия 

труда (место работы, помещение, оборудование, обстановка и другие) как 

удовлетворительные, 30 % считают иначе. 87 % сотрудников уголовно-

исполнительной системы условия труда осужденных оценивают как 

удовлетворительные, 7 % как неудовлетворительные. 

Видно, что большая часть осужденных удовлетворена условиями труда. 

Объективно средства производства, оборудование на предприятиях уголовно-

исполнительной системы устарели
287

. Требуется модернизация всего 

производства с переходом на обновленное оборудование и новые 

технологические решения.  

Между тем, на труд осужденных неизбежно должны распространяться меры 

охраны труда не только в условиях нормального труда, но и в условиях работы с 

вредными и опасными условиями труда.  

Согласно ч. 5 ст. 104 УИК РФ, осужденным, перевыполняющим нормы 

выработки или образцово выполняющим установленные задания на тяжелых 

работах, а также на работах с вредными или опасными условиями труда, на 

предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, либо работающим по своему желанию осужденным, являющимся 

инвалидами первой или второй группы, осужденным мужчинам старше 60 лет и 

осужденным женщинам старше 55 лет продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска может быть увеличена до 18 рабочих дней, а 

несовершеннолетним осужденным – до 24 рабочих дней. 

На наш взгляд, труд во вредных или опасных условиях потенциально 

опасен для жизни и здоровья не только свободных граждан, но и осужденных. В 

данных условиях осужденным, привлеченным к труду на таких работах, должны 

предоставляться гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством: 
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– ежегодный дополнительный отпуск до 7 календарных дней (ст. 117 ТК 

РФ): предоставление такого отпуска будет являться обязанностью, а не правом 

работодателя, как указано в ч. 5 ст. 104 УИК РФ («может увеличиваться»); 

– повышение оплаты труда минимум на 4 % (ст. 147 ТК РФ): следует 

предоставлять в связи с применением трудового законодательства в части оплаты 

труда (ч. 1 ст. 105 УИК РФ); 

– сокращенная продолжительность рабочей недели 36 часов (ст. 92 ТК РФ): 

должна предоставляться в силу ч. 1 ст. 104 УИК РФ. 

 М.И. Тарасова, И.С. Смирнов предлагают законодательно закрепить 

порядок стимулирования правопослушного поведения осужденных, которые в 

течение всего срока отбывания наказания добросовестно трудились на работах с 

вредными или опасными условиями труда, применив в качестве поощрительной 

меры льготное исчисление срока отбывания наказания
288

. 

На наш взгляд, это будет излишним и не справедливым по отношению к 

осужденным, добросовестно работающим в обычных условиях. Если и право на 

льготное исчисление срока отбывания наказания заслуживает закрепления, то в 

равной степени для всех добросовестно работающих осужденных, например, как 

это было предусмотрено в ИТК РСФСР 1924 г. в виде зачета рабочих дней (два 

дня работ за три дня лишения свободы).   

Таким образом, к труду осужденных должны применяться не только 

правила об охране труда, предусмотренные разделом X ТК РФ, но и ст. ст. 92, 

117, 147 ТК РФ, с учетом особенностей регулирования труда отдельных 

категорий лиц, установленных в гл. 41 («Особенности регулирования труда 

женщин, лиц с семейными обязанностями»), гл. 42 («Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до восемнадцати лет»), гл. 50 («Особенности 

регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях») ТК РФ.  
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При этом, если в главах ТК РФ об особенностях регулирования труда 

отдельных категорий лиц (как частные случаи в правовом регулировании) 

содержатся нормы, прямо противоречащие нормам о труде, содержащимся в 

гл. 14 УИК РФ, то применению подлежат последние, в силу ст. 10 УИК РФ, 

отдельного указания в этом случае не требуется. 

К примеру, ч. 4 ст. 104 УИК РФ предусмотрено, что работающие 

осужденные имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск: 

продолжительностью 18 рабочих дней – для отбывающих лишение свободы в 

воспитательных колониях; 12 рабочих дней – для отбывающих лишение свободы 

в иных исправительных учреждениях. Длительность отпуска может быть 

увеличена для несовершеннолетних до 24 рабочих дней и до 18 дней для 

совершеннолетних осужденных (ч. 5 ст. 104 УИК РФ).  

В тоже время, согласно ст. 267 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. Очевидно 

наличие иного, чем закреплено трудовым законодательством, права 

несовершеннолетнего осужденного на отдых, возможное в силу ст. 55 

Конституции РФ и ст. 10 УИК РФ, поскольку 18 рабочих дней, идущих подряд 

равносильны 22 календарным дням, что меньше гарантированного трудовым 

законодательством отпуска в размере 31 календарный день.  

Согласно ч. 5 ст. 104 УИК РФ продолжительность отпуска может быть 

увеличена при условии, что осужденный перевыполняет нормы выработки или 

образцово выполняет установленные задания на тяжелых работах, а также на 

работах с вредными или опасными условиями труда, на предприятиях, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.   

В тоже время, следуя абз. 1–2 ст. 265 ТК РФ, запрещается применение труда 

лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых 

может причинить вред их здоровью и нравственному развитию <..>, запрещается 
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переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы. 

Таким образом, имеется противоречие между нормами ч. ч. 4–5 ст. 104 УИК 

РФ в части установления общей продолжительности отпуска 

несовершеннолетним, увеличения продолжительности отпуска за работу с 

вредными или опасными условиями труда и положениями ТК РФ.   

3. Ч. 3 ст. 104 УИК РФ предусмотрено, что время привлечения осужденных 

к оплачиваемому труду засчитывается им в общий трудовой стаж.  

Существование в законе термина «общий трудовой стаж» некорректно с 

точки зрения действующего законодательства и обусловлено тем, что УИК РФ 

вступил в законную силу тогда, когда действовал КЗОТ РСФСР 1971 г.  

В соответствии со ст. 88 Закона РФ от 20.11.1990 № 340–1 (ред. от 

27.11.2001, с изм. от 05.11.2002) «О государственных пенсиях в Российской 

Федерации»
289

 общий трудовой стаж – суммарная продолжительность трудовой и 

иной общественно полезной деятельности, указанной в Разделе VI. Этот закон 

действовал вплоть до принятия Федерального закона от 17.12.2001 № 173–ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», который вступил в силу с 

1 января 2002 года
290

. 

Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ ушел от термина «общий 

трудовой стаж», заменив его страховым стажем, который был определен в ст. 2 

как страховой стаж – учитываемая при определении права на трудовую пенсию 

суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в 

течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

В настоящее время на смену вышеназванного Федерального закона принят 

и вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
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пенсиях»
291

. Определение страхового стажа, содержащее в ст. 3, также не 

претерпело изменений.  

В итоге, понятие «общий трудовой стаж» употребляется только в УИК РФ и 

специальном ведомственном акте – Указании Минсоцзащиты РФ от 02.11.1992 

№ 1-94-У «О порядке учета времени работы осужденных в период отбывания ими 

наказания в виде лишения свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж»
292

. 

В целях устранения не соответствующей законодательству терминологии на 

уровне федерального законодательства необходимо внести изменения в ч. 3 

ст. 104 УИК РФ, заменив слова «общий трудовой стаж», «общего страхового 

стажа» словами «страховой стаж», «страхового стажа», соответственно.  

Вместе с этим ч. 3 ст. 104 УИК РФ закрепляет, что только время 

оплачиваемого труда засчитывается в общий трудовой стаж. Основанием 

исключения времени работы из трудового стажа является систематическое 

уклонение осужденного от работы.  

Понятие систематического уклонения дается в п. 1.3. Указания 

Минсоцзащиты РФ от 02.11.1992 № 1–94–У «О порядке учета времени работы 

осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы, 

засчитываемого в общий трудовой стаж», согласно которому в общий трудовой 

стаж включается фактически проработанное время при выполнении трудовых 

заданий и добросовестном отношении к труду. При систематическом уклонении и 

отказе (два и более раз в течение месяца) осужденного от выполнения трудовых 

заданий и/либо его отсутствии на рабочем месте в течение 3 часов подряд в смену 

соответствующий период времени (месяц или день) не включается в общий 

трудовой стаж. 

Отсюда, включение в страховой стаж времени нахождения осужденного в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ вызывает некоторые сложности. 
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Следуя ч. 3 ст. 118 УИК РФ, осужденные, водворенные в штрафной 

изолятор, переведенные в помещения камерного типа или одиночные камеры, 

работают отдельно от других осужденных. Соответственно, если администрация 

исправительного учреждения может обеспечить осужденных, находящихся в 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, рабочими местами отдельно от других осужденных, то они 

не должны переставать трудиться во время пребывания в указанных помещениях. 

Эта мера направлена на непрерывность течения страхового стажа у осужденных. 

В таком случае осужденный переводится на другое место работы и трудовые 

отношения с ним не прекращаются. 

В тоже время Е.В. Емельянова указывает на то, что, как показывает 

практика, злостные нарушители режима неоднократно попадают в данные 

помещения, таким образом, длительно отсутствуют на рабочем месте. В таком 

случае следует руководствоваться ч. 3 ст. 104 УИК РФ, где речь идѐт о 

систематическом уклонении осужденного от выполнения работы
293

. 

Необходимо учитывать, что помещение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ происходит 

обычно вследствие умышленного нарушения осужденным установленного 

порядка отбывания наказания. В соответствии с п. 9 Приказа Министерства 

юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 в карантинном отделении осужденные 

под роспись знакомятся с порядком и условиями отбывания наказания, со своими 

правами и обязанностями, установленными законодательством Российской 

Федерации и Правилами, распорядком дня исправительного учреждения, 

проходят инструктаж о мерах пожарной безопасности, предупреждаются об 

ответственности за нарушения установленного порядка отбывания наказания. 

Вследствие этого, каждый осужденный должен быть осведомлен об условиях и 

требованиях режима отбывания наказания, а значит, впоследствии нарушая их, 

будет действовать объективное вменение. 

Для осужденных, помещенных в ШИЗО, не свойственно сопутствующее 

объявление их злостными нарушителями установленного режима, что является 
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обязательным для осужденных, помещаемых в ПКТ, ЕПКТ. Среди оснований 

признания злостным нарушителем имеется «трудовое» основание – «отказ от 

работы или прекращение работы без уважительных причин». Представляется, что 

осужденные, отказывающиеся от работы или прекращающие работать, 

сознательно не желают трудиться и не нуждаются в исчислении в отношении них 

страхового стажа в период нахождения в помещениях ПКТ, ЕПКТ.  

Проведенное нами исследование показало, что 13 % осужденных 

отказывалось от работы или прекращало оплачиваемую работу 1 раз, 3 % - 2 и 

более раза за время осуждения. Из них только 38 % наказывалось за отказ от 

работы (прекращение работы).  

Таким образом, для осужденных, в отношении которых не могут быть 

созданы условия труда в соответствии с требованиями ст. 118 УИК РФ, периоды 

пребывания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ не должны включаться в страховой стаж. В 

условиях отсутствия трудовой занятости, страховые взносы за осужденных не 

должны отчисляться в Пенсионный фонд РФ, а значит страховой стаж не 

подлежит исчислению. 

4. Ч. 1 ст. 105 УИК РФ предусмотрено, что осужденные к лишению свободы 

имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде. 

Наше исследование показало, что 66 % осужденных считают оплату труда 

недостаточной, 26 % – удовлетворительной. Мнения сотрудников распределись 

прямо противоположным образом: 66 % считают оплату труда достаточной, 33 % 

недостаточной. 47 % из тех осужденных, кто считает оплату труда недостаточной, 

имеют ежемесячные зачисления заработной платы на счет, не превышающие 1000 

рублей. 30% - от 1000 до 3000 рублей. Из общего числа этих осужденных 55 % 

совсем не получают денежные средства от родственников, 23 % их получают 

редко. Получая низкую заработную плату, осужденные предоставлены «сами 

себе», имея минимальные возможности что-либо приобрести из продуктов 

питания в магазине на территории исправительного учреждения. Является 

оправданной неудовлетворенность осужденных размером заработной платы. 
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Противоречиво то, что сотрудники считают заработную плату осужденных 

достаточной, вопреки реальному размеру зачислений заработной платы на счет 

осужденного. Вероятно, такая оценка дается вследствие неполной трудовой 

занятости осужденных, когда, по мнению сотрудников, осужденные получают 

заработную плату, соответствующую отработанному времени. 

В литературе обоснованно предлагаются меры по повышению заработной 

платы осужденных, поскольку считается, что их заработная плата не может 

выполнять ни одну из своих функций: ни воспроизводственную, ни 

стимулирующую. В этой связи целесообразно разработать эффективную систему 

оплаты труда, при этом провести ряд обязательных мероприятий по 

установлению окладов по имеющимся должностям. За основу следует взять 

оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих
294

. 

Согласно абз. 1 ст. 129 ТК РФ оплата труда есть вознаграждение за труд, а 

также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. Поскольку оплата 

труда осужденных определяется в соответствии с трудовым законодательством, 

представляется, что все выплаты и надбавки, предусмотренные ТК РФ, должны 

распространяться и на осужденных к лишению свободы. Соответственно, раздел 

VI ТК РФ следует применять к регулированию труда осужденных.  

Вместе с этим, есть и пробелы, которые предлагается урегулировать, как 

указывалось ранее, путем распространения на труд осужденных особенностей 

регулирования труда отдельных категорий лиц, предусмотренных ТК РФ.  

Так, действующим уголовно-исполнительным законодательством не 

закреплено применение к оплате труда осужденного процентной надбавки за его 

работу на территории исправительного учреждения, расположенного в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Ст. 315 ТК РФ определяет, 

что оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
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осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок 

к заработной плате. Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» устанавливает 

государственные гарантии и компенсации по возмещению дополнительных 

материальных и физиологических затрат гражданам в связи с работой и 

проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Севера
295

.  

С одной стороны, нормой ст. 315 ТК РФ может быть восполнен пробел в 

правовом регулировании оплаты труда осужденных, в силу того, что указанная 

надбавка не противоречит режиму исполнения наказания.  

С другой стороны, в противовес этому выступает позиция ФСИН России, 

согласно которой у осужденных к лишению свободы отсутствует право на 

получение процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в особых 

климатических условиях, поскольку труд осужденных к лишению свободы 

осуществляется не в рамках трудового договора и трудовые отношения между 

осужденным, привлекаемым к труду, и администрацией исправительного 

учреждения в том понимании, которое закреплено в ст. 20 ТК РФ, не возникают. 

Вместе с этим, не возникает у осужденных и права на применение районных 

коэффициентов
296

.   

На наш взгляд, эта позиция не обеспечивает соблюдение прав осужденных, 

которые реально могут быть гарантированы в условиях лишения свободы. Еѐ 

очевидное значение состоит только в экономии денежных средств на выплату 

процентных надбавок и районных коэффициентов осужденным, работающим в 

сложных климатических условиях.  

Аналогично ФСИН России считает, что на осужденных требования ст. 136 

ТК РФ (в части выплаты заработной платы не реже чем каждые полмесяца) не 
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могут распространяться, поскольку нельзя исключать вероятность отказа 

осужденного от дальнейшего выхода на работу после получения авансового 

платежа и необходимо учитывать отсутствие в начале месяца достоверно 

прогнозируемой информации о планируемой заработной плате осужденного. 

Отсутствие денежных средств на лицевом счете осужденного не позволит 

удержать необоснованно выплаченную сумму авансового платежа
297

. Это 

представляется также неверным, поскольку осужденные имеют право на оплату 

труда, как и свободные граждане, в соответствии с ч. 1 ст. 105 УИК РФ. 

Кроме этого, по мнению М.И. Тарасовой, И.С. Смирнова, осужденным 

необходимо установить доплату за привлечение к работе в ночное время суток (с 

22 часов до 6 часов)
298

 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время»
299

. На наш взгляд, это обосновано.  

Вместе с этим, норма ч. 1 ст. 105 УИК РФ не позволяет дать однозначный 

ответ на вопрос, распространяется ли трудовое законодательство (ст. ст. 156–157 

ТК РФ) на случаи оплаты труда осужденных при изготовлении продукции, 

оказавшейся браком (когда, например, полный брак по вине работника оплате не 

подлежит), или на оплату времени простоя (когда, в частности, время простоя по 

вине работника не оплачивается)
300

. 

На наш взгляд, эти нормы не вступают в противоречие с режимом в 

исправительных учреждениях, а также с обязательным характером труда, 

вследствие чего они могут быть применены  к регулированию труда осужденных.  

Однако оценка применимости норм с другой стороны показывает, что, в 

отличие от свободных граждан, осужденные, во всяком случае (независимо от их 
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трудовой занятости и оплаты труда), имеют право на установленный законом 

(ст. ст. 99–100 УИК РФ) и подзаконными нормативно-правовыми актами уровень 

материально-бытового обеспечения. Указанное обстоятельство не позволяет 

механически использовать в сфере исполнения лишения свободы положения ТК 

РФ о дополнительных специальных гарантиях (например, нормы об оплате 

времени простоя по вине работодателя, нормы о повышенных коэффициентах 

оплаты в районах Крайнего Севера и т.п.). 

В данном случае целесообразно не целиком отказаться от применения этих 

гарантий, а разработать специальный порядок частичного применения норм 

трудового законодательства в части предоставления вышеуказанных гарантий 

осужденным, с учетом их государственного обеспечения.  

5. Ч. 3 ст. 107 УИК РФ ограничивает размер удержаний из заработной 

платы, пенсии (или иных доходов) в размере 75 %. Необходимо уточнить, что 

означает понятие «иные доходы» осужденных. Указанное понятие используется, 

как в ст. 107 УИК РФ, так и в Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве»
301

. Однако ни в одном из актов нет перечня 

того, что составляет «иные доходы».  

Следуя ч. 4 ст. 99 УИК РФ, осужденные, получающие заработную плату, и 

осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, 

коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме 

стоимости специального питания и специальной одежды; с осужденных, 

уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств, 

имеющихся на их лицевых счетах. 

Основным способом пополнения лицевого счета осужденного за счет иных, 

чем пенсия или заработная плата, доходов является перевод денежных средств от 

родственников, знакомых и т.д. В таком случае деньги зачисляются 

администрацией исправительного учреждения на лицевой счет осужденного. При 

этом для правоприменителя не очевидно, можно ли производить удержания с 
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этих денежных средств, являются ли они по смыслу ст. 107 УИК РФ «иным 

доходом». 

Представляется, что относить денежные переводы от родственников, 

знакомых и иных лиц к «иным доходам», с которых возможно производить 

удержания, неправомерно по следующим причинам.  

В общем смысле, доход – деньги или материальные ценности, полученные 

от кого-либо за что-либо. В таком случае двумя признаками дохода являются 

источник его получения и основание получения. При наличии обоих признаков 

доход, за исключением случаев, установленных налоговым законодательством, 

попадает под действие гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации
302

 и 

подлежит налогообложению. Согласно п. 5 ст. 208 НК РФ, доходами не 

признаются доходы от операций, связанных с имущественными и 

неимущественными отношениями физических лиц, признаваемых членами семьи 

и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации, за исключением доходов, полученных указанными 

физическими лицами в результате заключения между этими лицами договоров 

гражданско-правового характера или трудовых соглашений. 

Соответственно, можно констатировать, что в случае, если денежный 

перевод получен от лиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими 

родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, то 

производство удержаний из него неправомерно.  

Таким образом, целесообразно под иными доходами в контексте ст. 107 

УИК РФ понимать любые виды доходов, указанные в гл. 23 НК РФ. В частности, 

ст. 208 НК РФ содержит перечень доходов, который является открытым. Если 

доход по смыслу налогового законодательства подлежит налогообложению, но 

налог с него не уплачен, это не должно означать, что с этого дохода нельзя 

производить удержание. Обязанность по уплате налога и декларированию 

полученного дохода принадлежит физическому лицу, получившему такой доход.  
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 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 
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Учитывая изложенное, необходимо внести изменения в ч. ч. 1 и 3 ст. 107 

УИК РФ, заменив слова «пенсии или иных доходов» словами «пенсии или иных 

доходов, определяемых как таковые в соответствии с налоговым 

законодательством».  

В итоге, анализ отдельных проблем правового регулирования условий труда 

осужденных продемонстрировал несовершенство правового регулирования. Для 

повышения эффективности функционирования ординарного режима труда 

необходимо привести нормы уголовно-исполнительного и трудового 

законодательства в соответствие с общим подходом регулирования трудовых 

правоотношений. 

Ранее в работе определялось, что труд осужденных регулируется трудовым 

законодательством с изъятиями и ограничениями, установленными УИК РФ. 

Целесообразно пересмотреть гл. 14 УИК РФ с целью выявления норм, которые 

там необходимы, и норм, нахождение которых там излишне. В УИК РФ следует 

закрепить и/или оставить нормы, представляющие собой изъятия и ограничения 

из трудового законодательства, применяемого к осужденным. Это позволит 

сформировать унифицированный подход, выдвигаемый ординарным режимом 

труда.  

Во-первых, в связи с прямым применением норм трудового 

законодательства следует исключить ч. 1 ст. 104 УИК РФ, ст. 105 УИК РФ. Во-

вторых, необходимо дополнить УИК РФ нормой о неприменимости отдельных 

положений трудового законодательства (это те институты трудового права, 

которые были перечислены ранее и которые не применяются к труду 

осужденных). Например, социальное партнерство в сфере труда (раздел II ТК 

РФ), основания возникновения трудовых правоотношений (гл. 2 ТК РФ, за 

исключением правил о фактическом допуске к работе) и другие. В-третьих, 

необходимо дополнить УИК РФ исключениями (изъятиями) из правил трудового 

законодательства в отношении институтов трудового права, которые 

применяются частично (например, закрепить, что к труду осужденных не 

применимы гл. 27 «Гарантии и компенсации, связанные с расторжением 
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трудового договора», гл. 58 «Защита трудовых прав и законных интересов 

работников профессиональными союза», гл. 61 «Рассмотрение и разрешение 

коллективных трудовых споров» ТК РФ и другие). 

Таким образом, вышеизложенные предложения по совершенствованию 

УИК РФ не являются исчерпывающими. Предлагаются лишь общие правила 

ординарного режима труда, которыми следует руководствоваться при внесении 

изменений в уголовно-исполнительное законодательство. Этот подход должен 

показать свою эффективность, поскольку осужденный, вступая в трудовые 

правоотношения, четко понимает, что на него распространяется трудовое 

законодательство целиком, за исключением тех особенностей, которые находятся 

в УИК РФ. Сейчас отсутствие такого подхода порождает различные взгляды на 

применимость тех или иных положений трудового законодательства к труду 

осужденных, что, в конечном счете, создает правовую неопределенность.  

Вместе с этим, совершенствование правового регулирования труда 

осужденных целесообразно рассматривать в совокупности с экономическими и 

организационными мерами по повышению уровня трудовой занятости (например, 

заключение договоров аренды земельных участков или безвозмездного 

пользования ими для строительства производственных корпусов коммерческими 

организациями и индивидуальными предпринимателями). На это справедливо 

обращают внимание Е.В. Емельянова
303

, В. Жилин
304

, А.М. Скрячев
305

 и другие. 

Это позволит, в перспективе, повысить уровень вовлеченности осужденных в 

трудовую деятельность и уровень трудовой занятости в целом. 
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3.2. Изменение и прекращение трудовых отношений 

 

Изменение трудовых отношений обычно связывается с изменением 

определенных сторонами условий труда, включая перевод на другую работу. 

Вместе с этим существует специальная мера, которая не влечет ни изменения, ни 

прекращения трудовых правоотношений, однако препятствует продолжению 

трудовой деятельности – это отстранение от работы (ст. 76 ТК РФ). Рассмотрим 

их подробнее. 

Во-первых, изменение определенных сторонами условий труда. Согласно 

ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. Ст. 72.1 ТК РФ устанавливается, что перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей ст. 72.2 настоящего Кодекса. 

Как утверждалось ранее, ординарный режим труда определяет правовое 

регулирование труда осужденных на основании трудового законодательства с 

изъятиями и ограничениями, установленными уголовно-исполнительным 

законодательством.  

В данном случае правила об изменении трудовых отношений не могут быть 

применены в полном объеме, ввиду следующего.  

Обязанность трудиться и запрет отказа от работы (прекращения работы), 

предусмотренный ч. 6 ст. 103 УИК РФ, являются режимными особенностями, 

препятствующими применению к труду осужденных правил об изменении и 

прекращении трудовых отношений, предусмотренных трудовым 

законодательством. Они затрагивают, в том числе, осужденных, указанных в ч. 2 

ст. 103 УИК РФ, поскольку их свобода труда не является абсолютной.  

Вступая в трудовые правоотношения, осужденные (одни – в силу 

обязанности, другие – в силу желания) не имеют возможности влиять на их 

дальнейшую реализацию, включая изменение и прекращение, поскольку 
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законодательством установлена обязанность труда и запрет отказа от работы 

(прекращения) работы. 

Исходя из этого, изменение существенных условий трудовых 

правоотношений (например, заработной платы), включая перевод на другое место 

работы, возможны без получения согласия работника – осужденного. Это 

исключение из правила необходимо закрепить в УИК РФ.  

Соответственно, изменение условий трудовых правоотношений, включая 

перевод осужденного на другую работу, становится правом работодателя: 

администрации исправительного учреждения или иной организации. 

Отказ осужденного работать на новых условиях трудовых правоотношений 

или на новом месте работы после перевода следует квалифицировать как 

дисциплинарный проступок, и, поскольку он посягает на порядок, установленный 

ординарным режимом труда, применять меры ответственности (взыскания) за 

нарушение режима труда, но не режима исполнения наказания. Эти меры будут 

рассмотрены в дальнейшем.  

Во-вторых, отстранение от работы. Ст. 76 ТК РФ определяются основания, 

при наличии которых работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

– не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 
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– в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права работника, если это влечет за собой невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору; 

– по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

– в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

Отстранение от работы является основанием для применения или 

неприменения правил об оплате труда. Согласно ст. 76 ТК РФ, в период 

отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом 

или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.  

При этом какие-либо записи в трудовую книжку не вносятся, поскольку это 

не предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 

«О трудовых книжках» (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей»)
306

, Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 

«Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»
307

.  

Вместе с этим, уголовно-исполнительное законодательство не 

устанавливает особенностей и изъятий из правила об отстранении от работы. 

Ключевой вопрос применения института отстранения от работы к труду 
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осужденных заключается в том, вступает ли этот институт в противоречие с 

обязательностью труда и режимом в исправительных учреждениях. 

 Известно, что каждый осужденный обязан трудиться (ч. 1 ст. 103 УИК РФ). 

Отказ от работы или прекращение работы являются злостным нарушением 

установленного порядка отбывания наказания и могут повлечь применение мер 

взыскания и материальную ответственность (ч. 6 ст. 103 УИК РФ). 

В результате отстранения осужденного от работы по основаниям, 

зависящим от работника (например, не прохождение в установленном порядке 

обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда), приказ 

работодателя об отстранении от работы будет противопоставлен обязанности 

трудиться. То есть, с одной стороны, осужденный обязан трудиться, с другой 

стороны, он этого делать не может, поскольку отстранен от работы по своей вине. 

Допуская применение оснований отстранения от работы, предусмотренных 

трудовым законодательством, фактически легализуется механизм «обхода» 

обязанности труда. Осужденный, не желающий трудиться, совершает действия, 

которые являются основанием для отстранения, и в этом случае он не 

наказывается за отказ от работы (прекращение работы), а отстраняется от работы. 

Это напрямую посягает на режим исполнения наказания и обязательность труда. 

В этом случае следует не применять основания отстранения от работы, 

предусмотренные трудовым законодательством. Однако, если осужденный не 

может пройти медицинский осмотр или обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда не по своей вине, а по вине работодателя, то он не должен 

продолжать трудиться, поскольку это сопряжено с риском для жизни или 

здоровья. В этом случае осужденный должен быть отстранен от работы с оплатой 

труда как за простой, в соответствии со ст. 76 ТК РФ. Указание на применение 

этого основания следует установить непосредственно в УИК РФ.  

Вместе с этим, ст. 76 ТК РФ в качестве одного из оснований указывает на 

«другие случаи, предусмотренные настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». 
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Соответственно, специфические основания отстранения осужденного от работы 

должны быть закреплены в самом УИК РФ. 

Представляется, что одним из таких оснований может быть применение мер 

взыскания, предусмотренных ст. 115 УИК РФ, предполагающих изоляцию 

осужденного и исключающих возможность продолжения работы на прежнем 

месте. Такое основание, как помещение осужденного в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, 

может быть использовано одновременно как основание для отстранения от 

работы и как основание для прекращения трудовых правоотношений. Критерий 

разделения – срок применения меры взыскания.  

На наш взгляд, краткосрочное (на срок до 1 месяца) помещение 

осужденного в ШИЗО (здесь законодательно установлен срок до 15 суток), ПКТ, 

ЕПКТ позволяет отстранить осужденного от работы при условии невозможности 

продолжения работы на прежнем месте. Длительное помещение осужденного в 

ПКТ, ЕПКТ на срок более 1 месяца позволяет вести речь о прекращении трудовых 

правоотношений с осужденным при условии невозможности их сохранения (это 

основание будет рассмотрено далее).  

Аналогичные основания для отстранения осужденных предлагает 

А.В. Губенко, с указанием на необходимость их закрепления в соответствующей 

главе ТК РФ (с чем мы не можем согласиться). Так, он указывает, что 

основаниями отстранения осужденного от работы могут являться: 1) нахождение 

осужденного в штрафном изоляторе или помещении камерного типа; 2) перевод 

осужденного в строгие условия отбывания наказания
308

.  

Учитывая изложенное, целесообразно использовать институт «отстранения 

от работы» в отношении осужденных, привлеченных к труду в исправительных 

учреждениях, по специальным основаниям, установленным УИК РФ. 

Институт прекращения трудовых отношений, предусмотренный трудовым 

законодательством, в исправительных учреждениях ограничивается запретом 

отказа от работы (прекращения работы) в соответствии с ч. 6 ст. 103 УИК РФ. 
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Между тем, вопросы охраны труда в отношении осужденных регулируются 

трудовым законодательством (ч. 1 ст. 104 УИК РФ). Согласно ст. 219 ТК РФ, 

каждый работник имеет право на отказ от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности.  

Получается, что с одной стороны УИК РФ по вопросам охраны труда 

отсылает к трудовому законодательству, с другой стороны устанавливает 

противоречащую трудовому законодательству норму (по крайней мере, не 

допуская напрямую отказ от труда в случае возникновения опасности для жизни и 

здоровья).  

На наш взгляд, такая коллизия возникает вследствие обязательного 

характера труда. Указанная норма, предусмотренная ч. 6 ст. 103 УИК РФ, есть не 

что иное, как гарантия соблюдения режима отбывания наказания. По сути – это 

одно из ограничений, направленных на достижение целей исправления.  

Законодательный запрет отказа от работы (прекращения работы) исходит из 

обязанности осужденного трудиться и направлен на соблюдение этой обязанности 

и недопущение произвольного уклонения от работы, в связи с чем еѐ сохранение в 

уголовно-исполнительном законодательстве в целом обосновано. 

В ходе нашего исследования осужденным был задан вопрос «Должна ли 

существовать возможность отказа от оплачиваемой работы, на которую Вас 

направили?». Аналогичный вопрос был задан сотрудникам уголовно-

исполнительной системы. 56 % осужденных считают, что такая возможность 

должна быть, 39 % считает, что отказ недопустим; сотрудники в подавляющем 

большинстве ответили, что у осужденных не должно быть права на отказ от 

работы (88 %), оставшаяся часть посчитали, что отказ в отдельных случаях 

оправдан (11 %). Как видно, ответы респондентов прямо противоположны. 

Большая часть осужденных выступает за наделение их правом на отказ от работы, 

практически все сотрудники считают, что такого права быть не должно. 

Осужденные, считающие право на отказ от работы обоснованным, это лица в 
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возрасте от 26 до 35 лет – 43 %, в возрасте от 36 до 45 лет – 28 %, то есть 

трудоспособного возраста. Всего 15 % из числа тех, кто высказался за такое 

право, ранее отказывались от работы за время осуждения. Кроме того, имеет 

значение и то, что 71 % от общего числа осужденных, поддерживающих право на 

отказ от работы, работают не по специальности. 

Хотя большая часть осужденных выступают за закрепление права на отказ 

от работы, мотивы, которыми они руководствуются, противоположны, начиная от 

нежелания трудиться и заканчивая возникающими угрозами их жизни и 

здоровью. Узаконить мотив нежелания трудиться было бы неверно, но, на наш 

взгляд, возможно закрепить в законодательстве право осужденных на отказ от 

работы или прекращение работы, в случае возникновения в процессе труда 

угрозы жизни или здоровью. Так возможно разрешить единичные отказы от 

работы (прекращение работы) в случаях возникновения опасности для жизни и 

здоровья самого осужденного. 

Вместе с этим, необходимо более точно определить основания, при которых 

отказ от работы или прекращение работы не допускаются. Из ч. 6 ст. 103 УИК РФ 

не ясно, допускается ли прекращение работы, если конфликт не трудовой, а 

режимный. Такое разделение на «трудовые» и «режимные» конфликты 

(проступки, нарушения) обнаруживается вследствие обособления правового 

режима труда от режима исполнения наказания. 

Становится очевидной необходимость тщательной проработки вопроса о 

дифференциации мер дисциплинарной ответственности на: 

а) меры взыскания, предусмотренные за нарушение ординарного режима 

труда, то есть, в сущности, меры дисциплинарной ответственности за трудовые 

проступки; 

б) меры взыскания, предусмотренные за нарушение режима исполнения 

наказания, то есть, в сущности, меры дисциплинарной ответственности за 

режимные нарушения. 

Это подтверждает О.Ю. Патласов, который считает, что следует 

отграничивать дисциплинарную ответственность за совершение дисциплинарного 
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проступка работающим осужденным при исполнении трудовых обязанностей от 

мер взыскания за нарушение режима содержания в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством. На практике зачастую начальник 

исправительного учреждения, выступая от имени работодателя – исправительного 

учреждения – и субъекта уголовно-исполнительных отношений, подменяет 

дисциплинарную ответственность по трудовому законодательству 

ответственностью за нарушение режима содержания согласно уголовно-

исполнительному законодательству и наоборот
309

. 

С ним согласен А.В. Губенко, который пишет, что дисциплинарная 

ответственность за совершение дисциплинарного проступка работником-

осужденным при исполнении трудовых обязанностей должна быть отграничена 

от мер взыскания за нарушение режима содержания в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством. При наложении взысканий за совершение 

дисциплинарных проступков работником-осужденным, следует 

руководствоваться ТК РФ, а при нарушении осужденным режима отбывания 

наказания – УИК РФ
310

.  

Возникновение трудовых правоотношений в рамках уголовно-

исполнительных правоотношений, связанных с исполнением лишения свободы, 

неизбежно требует разграничения «трудовых» и «режимных» нарушений. 

В первом случае, при нарушении осужденным режима труда, следует 

предусмотреть дисциплинарную ответственность за дисциплинарный проступок, 

по аналогии с гл. 30 ТК РФ («дисциплина труда»). Во втором случае, если 

осужденный совершает посягательство на режим, как порядок и условия 

отбывания лишения свободы (ст. 82 УИК РФ), то следует применять меры 

взыскания, закрепленные в ст. 115 УИК РФ.  

При этом очевидно, что за нарушение режима не может следовать 

дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству точно так же, 
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как и за нарушение режима труда осужденный не может быть привлечен к 

ответственности с применением мер взыскания, предусмотренных ст. 115 УИК 

РФ.  

Прекращение работы для разрешения трудовых конфликтов при отсутствии 

нарушений режима следует рассматривать как проступок, посягающий на 

правовой режим труда.  

Для осужденных, желающих трудиться, в качестве мер дисциплинарной 

ответственности за дисциплинарные (трудовые) проступки следует 

предусмотреть замечание и выговор, по аналогии с трудовым законодательством, 

поскольку это будет мотивацией к тому, чтобы прекратить нарушение режима 

труда. Однако для осужденных, работающих в силу обязанности, вышеуказанные 

меры не будут эффективны. Поэтому требуется разработка «специальных» мер 

дисциплинарной ответственности за нарушение ординарного режима труда. 

Одной из таких мер может выступить система «предупреждений» за 

нарушение режима труда. Эта система должна стать эффективной в отношении 

тех осужденных, кто не заинтересован трудиться, не имеет мотивации к труду, а 

трудится в силу принуждения. Определенное количество «предупреждений» 

(например, три), полученных за время отбывания наказания, предлагается 

установить в качестве условия, препятствующему условно-досрочному 

освобождению и замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания.  

Так, согласно ч. 4.1 ст. 79 УК РФ, суд при рассмотрении ходатайства 

осужденного об условно-досрочном освобождении учитывает его отношение к 

учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, в том числе 

имеющиеся поощрения и взыскания. Фактически, решение об условно-досрочном 

освобождении принимается, исходя из судейского усмотрения, поскольку 

законодательством не предусматриваются конкретные трудовые или 

дисциплинарные «препятствия» к применению условно-досрочного 

освобождения.  
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В этой связи система «предупреждений» должна продемонстрировать 

эффективность в отношении осужденных, не заинтересованных в труде и 

нарушающих режим труда, повысив их мотивацию к добросовестному труду.  

Таким образом, разработка системы мер дисциплинарной ответственности 

остается актуальной в настоящее время. Критически оценивается, в условиях 

введения правового режима труда, право администрации налагать меры 

взыскания за нарушение режима (включая признание осужденного злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания) за дисциплинарные 

(трудовые) проступки.  

Вместе с этим, в случае, если осужденный трудоустроен в организации иной 

организационно-правовой формы не ясно, имеет ли такой работодатель право 

применять меры дисциплинарной ответственности за дисциплинарные (трудовые) 

проступки, то есть, за нарушение ординарного  режима труда. 

Представляется, что применение мер дисциплинарной ответственности 

иным работодателем не противоречит режиму труда. Это обусловлено 

следующим. 

Во-первых, ст. 192 ТК РФ предусмотрена дисциплинарная ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. Ч. 1 ст. 103 УИК РФ не 

устанавливает обязанности для осужденных трудиться добросовестно 

(добросовестный труд учитывается лишь в составе характеристики при решении 

вопроса об условно-досрочном освобождении, замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания). На наш взгляд, это не препятствует наделению 

иного работодателя правом применять дисциплинарные взыскания. Очевидная 

аналогия – ст. 115 УИК РФ, разрешающая применять меры взыскания за 

нарушение установленного порядка отбывания наказания. Соответственно, 

дисциплинарные взыскания могут налагаться за нарушение трудовой 

дисциплины, даже и в отсутствии обязанности осужденного добросовестно 

относиться к труду.  
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Во-вторых, это справедливо в силу ст. 192 ТК РФ, согласно которой 

дисциплинарные взыскания вправе применять только работодатель. Иные 

организации, указанные в ч. 1 ст. 103 УИК РФ, фактически в отношениях с 

осужденными выступают работодателями. Между ними, как и в случае 

возникновения отношений между осужденными и администрацией 

исправительного учреждения, возникают трудовые правоотношения. Поскольку 

цель введения самостоятельного режима труда состоит как в обособлении его от 

режима исполнения наказания, так и в обособлении мер дисциплинарной 

ответственности от мер взыскания и возможности их применения, то наделение 

иных организаций правом применять меры дисциплинарной ответственности 

(замечание, выговор) к осужденному за дисциплинарные проступки полностью 

оправдан. Из этого правила есть исключение. 

На наш взгляд, иной работодатель не вправе применять к осужденному 

такой вид взыскания, как увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 

ТК РФ). Это обусловлено тем, что, во-первых, привлечение к труду 

осуществляется не этим работодателем напрямую, а администрацией 

исправительного учреждения (ч. 1 ст. 103 УИК РФ). Во-вторых, осужденным 

запрещается отказываться от работы (прекращать работу). Не исключены 

ситуации, когда осужденный, намеренно не желая работать у иного работодателя 

(или не желая работать в целом), будет халатно относиться к работе, что в итоге 

приведет к необходимости применение к нему дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения. Это недопустимо, поскольку осужденные обязаны трудиться (ч. 1 

ст. 103 УИК РФ).   

Обозначив необходимость проработки вопросов дисциплинарной 

ответственности осужденных за нарушение режима труда, рассмотрим 

особенности прекращения трудовых отношений с осужденными. 

В ходе анкетирования опрошенные осужденные, отвечая на вопрос: 

«Сколько раз за последний год Вы увольнялись с работы», дали следующие 

ответы. 64 % не увольнялись с работы за последний год (возможно, они и не 

принимались на работу в течение этого времени), 31 % увольнялись 1-2 раза, 2 % 



187 
 

увольнялись 3-5 раз, более 5 раз увольнялось 3 % осужденных. Из числа тех, кто 

увольнялся хотя бы раз в год, 86 % осужденных работают по специальности, 

отличной от специальности на свободе. Из них 62 % считают, что эта 

специальность не пригодится им на свободе, и 57 % считают, что в 

законодательстве необходимо закрепить возможность отказываться от 

оплачиваемой работы. Из тех, кто увольнялся 3 и более раза за год, 74 % не 

удовлетворены имеющейся работой, 52 % не стали бы работать, даже если бы 

труд стал добровольным. 

Из этого следует, что те, кто хотя бы раз увольнялся с работы в течение 

года, имеют определенную неудовлетворенность имеющейся у них работой 

(ввиду несоответствия их специальности, низкой заработной платы, отсутствия 

возможности отказаться от предложенной работы).  

Очевидно, что осужденные не обладают правом на отказ от работы или 

прекращение работы (это напрямую запрещается УИК РФ), поэтому основания 

увольнения обычно связаны с основаниями освобождения от отбывания 

наказания (ст. 172 УИК РФ), по усмотрению администрации исправительного 

учреждения или иным объективным причинам, не связанным с волевым 

желанием осужденного. В связи с этим истинные причины увольнения 

осужденных лежали за пределами нашего социологического исследования, 

вследствие чего возможно обозначить лишь общий портрет осужденных, 

увольняемых с работы. 

На наш взгляд, перед администрацией исправительного учреждения должна 

стоять цель сокращения числа увольнений (прекращения трудовых 

правоотношений с осужденными). Для этого рассмотрим основания их 

прекращения. 

Известно, что в основании прекращения правоотношения, как и при его 

возникновении, лежит юридический факт: событие или действие. В трудовом 

праве правоотношения прекращаются по основаниям, предусмотренным гл. 13 ТК 

РФ для прекращения действия трудового договора. Такие основания 
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подразделяются на основания, зависящие от работника, от работодателя, и не 

зависящие от воли сторон. 

В уголовно-исполнительном законодательстве такие основания 

отсутствуют. Порядок увольнения осужденных, то есть прекращения с ними 

правоотношений в сфере труда, законодательно не определен. На практике это 

вызывает сложности с выбором правильного основания для прекращения 

правоотношения и его документального фиксирования (например, в приказе 

начальника исправительного учреждения).  

 Чаще всего правоприменители используют основания для освобождения от 

отбывания наказания, предусмотренные ст. 172 УИК РФ, в качестве оснований 

для увольнения осужденных с работы. Указанный подход представляется 

правильным лишь отчасти. Работник-осужденный состоит в двух 

правоотношениях одновременно. Его трудовые отношения возникают в рамках 

существующих уголовно-исполнительных отношений по исполнению наказания. 

О.В. Мошненко в своей работе приводит в пример действия 

исправительных учреждений при прекращении трудовых отношений с 

осужденным, которые были опротестованы прокуратурой как несоответствующие 

закону: 

1) освобождение осужденных от исполнения трудовых функций в связи с 

признанием их не выдержавшими испытательный срок, что явно нарушает 

требования ст. 103 УИК РФ; 

2) увольнение осужденных по собственному желанию (со ссылкой на ст. 80 

ТК РФ), в связи с сокращением численности или штата работников (ст. 81 ТК РФ) 

либо без указания причины, например, уволить по рапорту мастера и т. д.  

3) освобождение осужденных от работы с формулировкой «на основании 

ч. 1 ст. 103 УИК РФ» без указания причин и оснований увольнения или с 

формулировкой «освободить от работы в связи с отсутствием рабочих мест», что 

противоречит требованиям ст. 103 УИК РФ, и другие.  

Для предотвращения вышеуказанных нарушений в Кемеровской области 

были разработаны Методические рекомендации, где в качестве оснований для 
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прекращения трудоустройства были указаны: а) перевод в помещение камерного 

типа, единое помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, 

одиночную камеру, штрафной изолятор; б) целесообразность использования или 

невозможность дальнейшего трудоустройства осужденного. Однако данные 

основания противоречат действующему законодательству, поскольку 

территориальные органы ФСИН России не имеют права издавать такого рода 

нормативно-правовые акты, требуется внесение изменений в УИК РФ
311

. 

Представляется, что все основания, за исключением «перевода в ШИЗО», 

действительно не могут быть применимы к труду осужденных в силу обязанности 

трудиться, установленной ч. 1 ст. 103 УИК РФ. Вопросы, указанные в 

методических рекомендациях, не могут быть предметом подзаконного 

нормотворчества ФСИН России и подчиненных учреждений, поскольку должны 

быть установлены на уровне федерального законодательства. 

В ходе нашего исследования сотрудники уголовно-исполнительной системы 

на вопрос «Нужно ли закреплять в УИК РФ особые основания изменения и 

прекращения трудовых отношений с осужденными» ответили следующим 

образом: 36 % ответили «да», 64 % - «нет». Таким образом, большинство 

служащих не видят необходимости в существовании отдельных оснований для 

прекращения трудовых отношений, считая достаточными общие нормы уголовно-

исполнительного законодательства, в том числе норму ст. 172 УИК РФ. 

Для понимания особенностей прекращения трудовых правоотношений с 

осужденными обратимся к нормам гл. 14 УИК РФ. Видно, что ни одна из норм 

ст. ст. 103–107 УИК РФ не содержит указания на применение или неприменение 

правил об увольнении с работы, предусмотренных трудовым законодательством, 

к труду осужденных. Упоминание об этом есть только в ч. 3 ст. 129 УИК РФ. 

Представляется, что указанная норма регулирует только особенности труда 

осужденных в колонии-поселении, поскольку является специальной нормой, 

регулирующей конкретные правоотношения в условиях отдельного взятого вида 
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исправительного учреждения. Наличие этой нормы обосновано условиями 

режима отбывания наказания в колонии-поселении, а именно отсутствием охраны 

за осужденными, возможностью быть трудоустроенными за пределами 

исправительного учреждения (ч. 1 ст. 129 УИК РФ). Для остальных видов 

учреждений норма о неприменении трудового законодательства в части 

увольнения осужденных с работы в законодательстве отсутствует. Это порождает 

различные дискуссии о применении (неприменении) оснований для увольнения 

осужденных, предусмотренных трудовым законодательством. 

М.В. Киселев, О.А. Алфимова считают, что анализ действующего уголовно-

исполнительного законодательства позволяет выделить следующие специальные 

основания увольнения (прекращения трудовых отношений) осужденного к 

лишению свободы: 

– отбытие осужденным всего срока наказания по приговору суда; 

– перевод осужденного в другое исправительное учреждение по 

основаниям, установленным уголовно-исполнительным законодательством; 

– замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

– в случае объявления осужденного в розыск (при побеге из 

исправительного учреждения или уклонении от отбывания наказания); 

– признание осужденного полностью или частично нетрудоспособным в 

связи с психическим расстройством или иной тяжелой болезнью (ст. 81 УК РФ) в 

зависимости от рода выполняемых работ в соответствии с медицинским 

заключением; 

– признание осужденного инвалидом первой или второй группы в период 

отбывания наказания; 

– смерть осужденного
312

. 

В данном случае используются основания для освобождения от отбывания 

наказания, предусмотренные ст. 172 УИК РФ, а также смерть или побег 

осужденного из мест лишения свободы. То есть, основания прекращения 
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трудовых правоотношений приравниваются к основаниям прекращения уголовно-

исполнительных правоотношений, связанных с исполнением приговора суда (не 

включая два последних специфических основания). 

Их позицию разделяет А.В. Губенко, который предлагает в качестве 

дополнительных оснований прекращения трудового договора добавить 

освобождение из исправительного учреждения (в связи с окончанием срока 

наказания, помилованием, амнистией, условно-досрочным освобождением, 

заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания)
313

.  

 Д.В. Хильман выделяет следующие основания для прекращения 

правоотношений: 

1) несоответствие фактической квалификации осужденного необходимым 

условиям должного выполнения конкретной трудовой функции (в том числе в 

период прохождения испытательного срока); 

2) грубое нарушение осужденным трудовых обязанностей; 

3) отсутствие осужденного на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (еѐ) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырѐх часов подряд в течение рабочего дня (смены), то есть прогул; 

4) появление осужденного на своѐм рабочем месте либо на территории 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя осужденный должен 

выполнять трудовую функцию в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

5) совершение осужденным по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения; 

6) нарушение осужденным требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
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авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий
314

. 

Указанный автор использует в качестве оснований для увольнения нормы, 

предусмотренные трудовым законодательством о расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя, а именно п. 3, пп. а), б), г), д) п. 6 ст. 81 

ТК РФ.  

Е.А. Корякин предлагает использовать достаточно объемную 

классификацию оснований для «перемещения и снятия осужденных с занимаемых 

ими должностей» в качестве оснований для прекращения трудовых обязанностей.  

В их числе: 

1) в связи с отсутствием рабочего места по месту содержания (перевод 

осужденного в запираемые помещения, п. «в», «г», «д», «е» ст. 115; ч. 3 ст. 118 

УИК РФ); 

2) в связи с нетрудоспособностью осужденного по состоянию здоровья 

(выявление у осужденного заболевания, длящегося продолжительное время и не 

предусматривающего перспективы его скорейшего выздоровления, ч. 1 ст. 103 

УИК РФ, ч. 15 ст. 14 Закона РФ № 5473–1); 

3) в связи с уменьшением объемов производственной деятельности 

структурного подразделения и необходимостью временного сокращения рабочих 

мест, а равно отсутствие необходимости в рабочей силе (ч. 1 ст. 103 УИК РФ); 

4) наличие собственного желания осужденного и его заявления (при 

достижении осужденными-мужчинами возраста 60 лет или осужденными 

женщинами возраста 55 лет, или при получении осужденными 1-й или 2-й группы 

инвалидности, ч. 2 ст. 103 УИК РФ); 

5) в связи с систематическим ненадлежащим исполнением осужденным  

трудовых обязанностей (недобросовестное отношение осужденных к трудовым 
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обязанностям, ч. 1 ст. 103 УИК РФ, п. 16 ПВР ИУ), и другие (всего 23 

основания)
315

. 

Подобная классификация излишне детализирует основания, которые могут 

быть использованы для прекращения трудовых правоотношений. Большинство из 

них это так называемые «режимные» основания, которые в целях снижения 

«загромождения» уголовно-исполнительного законодательства могут быть 

объединены в одно, формулируемое как «невозможность продолжения работы, в 

связи с невозможностью соблюдения требований режима исполнения наказания». 

В таком случае этот перечень может быть значительно сокращен. Между тем, 

отдельные основания и вовсе неприменимы (наличие согласие осужденного, 

указанного в ч. 2 ст. 103 УИК РФ, на прекращение трудовых отношений - 

фактически это является отказом от работы (прекращением работы)).  

Е.В. Емельянова считает целесообразным использовать следующие 

основания для увольнения осужденных: 

– в связи с сокращением объема работ; 

– длительное отсутствие на рабочем месте (например, побег); 

– по собственному желанию (только осужденные пенсионеры, а также 

осужденные инвалиды 1 и 2 группы, поскольку закон предоставляет им право 

работать по их желанию); 

– основания, предусмотренные ст. 172 УИК РФ; 

– перевод осужденного в помещение камерного типа, единое помещение 

камерного типа, одиночную камеру, водворение в штрафной или 

дисциплинарный изолятор (ч. 4 ст. 117 УИК РФ); 

– несоответствие работника занимаемой должности или характеру 

выполняемых работ, по причине состояния здоровья, удостоверенного врачом, 

когда осужденному невозможно предоставить внутри учреждения другую работу. 

На практике могут возникать и иные основания увольнения осужденных, 

при этом уже имеющиеся следует закрепить в ст. 103 УИК РФ
316

. 
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С.В. Чубраков утверждает, что ничего из трудового законодательства в 

части увольнения с работы распространяться на осужденных не должно, при 

увольнении осужденного, например, по отбытию наказания или в иных 

«экстренных» случаях, должен быть издан приказ о прекращении выполнения 

работ в связи с приговором
317

. В данном случае не совсем понятно нормативное 

происхождение основания прекращения правоотношений «в связи с приговором». 

 Налицо несколько противоположных точек зрения на основания 

прекращения трудовых правоотношений. Каждая из них заслуживает внимания в 

определенной степени, но ни одна из них не учитывает всех особенностей 

правоотношений, возникающих в сфере труда в местах лишения свободы. 

 Напомним, что осужденные не наделены свободой труда, находясь в 

исправительном учреждении. Ограниченная свобода труда, несомненно, 

присутствует для осужденных мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, 

инвалидов первой и второй группы. Иные осужденные в силу ч. 1 ст. 103 УИК РФ 

трудятся вследствие установленной законом обязанности. Соответственно, право 

на труд у осужденных отсутствует.  

 Между тем, трудовое законодательство исходит из свободы труда и права 

на труд свободных работников (ст. 2 ТК РФ). Гл. 13 ТК РФ («Прекращение 

трудового договора»), в сущности, устанавливаются гарантии от необоснованного 

прекращения трудовых правоотношений, в том числе, со стороны работодателя, 

закрепляя закрытый перечень оснований увольнения осужденных по инициативе 

работодателя. Однако такие гарантии есть следствие свободы труда граждан и 

свободы в заключении трудового договора, что не присуще осужденным в  

исправительных учреждениях. 

Вместе с этим очевидно, что возможность прекращения трудовых 

правоотношений по инициативе работника и по соглашению сторон пресекается 
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нормой ч. 6 ст. 103 УИК РФ, в том числе и для лиц, имеющих ограниченную 

свободу труда.  

 Полностью не применяя основания прекращения трудовых 

правоотношений, предусмотренные трудовым законодательством (поскольку они 

все зиждятся на свободе труда осужденных и гарантии от необоснованного 

увольнения) к труду осужденных, ТК РФ не исключает возможность закрепления 

таких специальных оснований в уголовно-исполнительном законодательстве. Это 

вытекает из ст. 77 ТК РФ, согласно которой трудовой договор может быть 

прекращен и по другим основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами.  

 На наш взгляд, в целях единообразия правового регулирования, 

устанавливаемого ординарным режимом труда, а также учитывая трудовую 

природу отношений, возникающих в сфере труда осужденных, специальные 

основания прекращения трудовых правоотношений должны быть установлены в 

УИК РФ. 

В качестве таких оснований прекращения трудовых правоотношений с 

осужденными следует использовать, в первую очередь те, которые указаны в 

ст. 172 УИК РФ. В данном случае происходит приравнивание оснований 

прекращения уголовно-исполнительных правоотношений к основаниям 

прекращения трудовых правоотношений. На наш взгляд, это оправдано.  

 Поскольку уголовно-исполнительным законодательством устанавливаются 

основания для освобождения от отбывания наказания, которые исключают 

возможность дальнейшего нахождения осужденного на территории 

исправительного учреждения, применения к нему обязанности трудиться, то это 

меняет изначальную сущность правоотношений в сфере труда. Пока осужденный 

отбывает наказание в местах лишения свободы, ему присуща обязанность 

трудиться, на основании которой возникают трудовые правоотношения. В том 

случае, когда осужденный освобождается от отбывания наказания, эти 

правоотношения подлежат прекращению со ссылкой на ст. 172 УИК РФ, 

поскольку с момента освобождения исключается обязанность трудиться. 
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 Для применения оснований, предусмотренных ст. 172 УИК РФ, в качестве 

основания прекращения трудовых правоотношений, в УИК РФ следует внести 

норму, согласно которой трудовые правоотношения с осужденными 

прекращаются по основаниям, установленным уголовно-исполнительным 

законодательством. 

 Первая часть применяемых оснований заимствуется из ст. 172 УИК РФ, 

вторую часть составляют специально разработанные основания, не связанные с 

основаниями освобождения от наказания. 

 Одним из таких оснований является применению к осужденному меры 

взыскания в виде помещения осужденного в ПКТ, ЕПКТ на срок более 1 месяца 

(ранее в работе предлагалось применение меры взыскания в виде помещения 

осужденного в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ разделять на основание для отстранение от 

работы и на основание для прекращения трудовых правоотношений в 

зависимости от срока, на который к осужденному применяется мера взыскания). 

 Ст. 115 УИК РФ предусмотрено, что осужденный может быть объявлен 

злостным нарушителем установленного режима и помещен в ПКТ, ЕПКТ на 

длительный срок, что влечет невозможность продолжения осужденным работы. В 

этих случаях нет единого понимания относительно того, что делать, если 

осужденный, принятый на работу, совершил дисциплинарный проступок, за 

совершение которого предусмотрена это мера взыскания. 

Первый вариант - это увольнение такого осужденного с прежнего места 

работы со ссылкой на применение меры взыскания (чаще всего, на ст. 115 УИК 

РФ). Однако такое специальное основание для прекращения трудовых 

правоотношений, как «помещение осужденного в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ» в 

законодательстве отсутствует.  

Этой позиции придерживаются М.В. Киселѐва, О.А. Алфимовой, которые 

считают, что следует предусмотреть положение, в соответствии с которым с 

осужденными к лишению свободы, содержащимися в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и 

признанными в установленном законом порядке злостными нарушителями 
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режима отбывания, трудовые отношения администрация исправительного 

учреждения вправе прекратить
318

.  

Между тем, в соответствии с ч. 1 ст. 115 УИК РФ водворению в ПКТ, ЕПКТ 

подлежат исключительно осужденные, признанные злостными нарушителями 

установленного порядка. Следовательно, указанными авторами предлагается всех, 

кто водворен в ПКТ, ЕПКТ увольнять с работы. Указанный подход 

представляется неверным. Ведь в случае, когда у администрации исправительного 

учреждения есть возможность трудоустроить лиц, находящихся в ШИЗО, ПКТ, 

ЕПКТ с соблюдением правила о раздельном труде с иными осужденными, то 

необходимо использовать эту возможность. 

Второй вариант исходит из норм трудового законодательства о прогуле по 

вине работника и ст. 81 ТК РФ (прекращение трудовых правоотношений по 

инициативе работодателя). Однако ранее было определено, что основания, 

предусмотренные трудовым законодательством, не могут быть применены к 

труду осужденных. 

 При таких обстоятельствах, основание в виде «применения к осужденному 

меры дисциплинарного взыскания, изолирующего его от остальных осужденных 

(помещение в ПКТ, ЕПКТ) на срок более 1 месяца, если невозможно сохранить 

трудовые правоотношения» следует закрепить в УИК РФ, как специальное 

основание прекращения трудовых правоотношений.  

 Вместе с ним в числе других оснований можно предусмотреть перевод 

осужденного в другое исправительное учреждение (ст. 78 УИК РФ) и утрату 

осужденным трудоспособности полностью или частично, вследствие чего 

дальнейшее выполнение работы становится затруднительным или невозможным. 

Перечень таких оснований не является исчерпывающим и может быть дополнен 

при дальнейшем рассмотрении этой проблемы.  

Вместе с этим, остаются невыясненными и другие вопросы: 
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а) обладает ли организация иной организационно-правовой формы, в 

которой трудоустроен осужденный, правом увольнять осужденных с работы 

(прекращать трудовые отношения); 

б) нужно ли вносить запись в трудовую книжку осужденного (при еѐ 

наличии) при прекращении отношений. 

В настоящий момент законодательно закрепленное право прекращать 

трудовые правоотношения с осужденным у иной организации отсутствует. Это 

порождает определенные проблемы, связанные с тем, что такой работодатель 

может в любой момент прекратить отношения с осужденным, в том числе без 

какой-либо причины. Это не отвечает принципу законности.  

 Такое право на прекращение трудовых правоотношений по основаниям, 

изложенным в УИК РФ, а также по предлагаемым специальным основаниям у 

организаций иных организационно-правовых форм (иных работодателей), 

действительно, отсутствует.  

Во-первых, это обусловлено тем, что фактически осужденных к труду 

привлекает администрация исправительного учреждения в силу законодательно 

установленной обязанности (ч. 1 ст. 103 УИК РФ). Иная организация выступает 

работодателем, предоставляя возможность добросовестно трудиться на своих 

рабочих местах (за недобросовестный труд предусмотрена дисциплинарная 

ответственность). Право самостоятельно привлекать осужденных к труду у таких 

организаций отсутствует. Осужденный, находясь в трудовых отношениях с таким 

работодателем, по-прежнему не вправе отказываться от работы (прекращать 

работу). Наделение правом на прекращение трудовых отношений с осужденными 

приведет к тому, что иной работодатель будет препятствовать исправлению 

осужденных и реализации обязанности трудиться, увольняя их с места работы.  

Во-вторых, иной работодатель, в отличие от администрации 

исправительного учреждения, не вправе применять предлагаемые в работе 

основания прекращения трудовых правоотношений, предусмотренные УИК РФ, а 

также специальные основания, поскольку они связаны одновременно и с режимом 

труда, и с режимом исполнения наказания (например, прекращение трудовых 
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правоотношений в связи с отбытием наказания). В результате отбытия наказания 

осужденный подлежит освобождению и в отношении него перестает применяться 

и режим труда, и режим исполнения наказания.  

В-третьих, даже в условиях действия договора о предоставлении рабочей 

силы из числа осужденных, заключенного между исправительным учреждением и 

иным работодателем, этот договор является гражданско-правовым по своей 

природе и не позволяет делегировать право прекращения трудовых 

правоотношений. 

Между тем, существует проблема произвольных увольнений, когда иной 

работодатель, желая уволить осужденного, просто освобождает его от работы без 

правовых оснований, вследствие чего привлечение к труду заканчивается. В целях 

ограничения неосновательных увольнений необходимо предусмотреть запрет для 

иного работодателя освобождать осужденных от работы. Такое ограничение 

следует закреплять либо в договоре о предоставлении рабочей силы, либо 

непосредственно в нормах УИК РФ. 

Не будет противоречить режиму труда наделение иных работодателей 

специальным правом на освобождение осужденного от работы (увольнение) 

только после получения согласия от администрации исправительного 

учреждения, являющейся стороной по договору о предоставлении рабочей силы. 

Выражая согласие на увольнение осужденного, администрация реализует право 

на прекращение трудовых правоотношений с осужденным. Во всех остальных 

случаях администрация исправительного учреждения в рамках такого договора 

самостоятельно реализует право на прекращение трудовых правоотношений. 

После реализации такого права, осужденный заканчивает трудиться у иного 

работодателя.  

Вместе с этим, необходимо ответить на вопрос, какие записи должны 

вноситься в трудовую книжку при прекращении трудовых правоотношений по 

основаниям, предусмотренным УИК РФ. Согласно ст. 66 ТК РФ трудовая книжка 

установленного образца является основным документом о трудовой деятельности 

и трудовом стаже работника. Работодатель (за исключением работодателей –
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физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет 

трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, 

в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 

переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 

основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи 

в работе.  

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

вносятся в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона (п. 14 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 

(ред. от 25.03.2013) «О трудовых книжках»). 

Высказывается мнение, что поскольку между осужденным и 

исправительным учреждением нет трудовых отношений, записи в трудовую 

книжку о местах работы за период отбывания наказания вносить не нужно. Это 

определяется п. п. 2.1, 3.3 Инструкции о порядке учета времени работы 

осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы, 

засчитываемого в общий трудовой стаж, утвержденной указанием Минсоцзащиты 

России от 02.11.1992 № 1–94–У
319

. 

Поскольку признается, что осужденные вступают в трудовые 

правоотношения, следует вывод, что в трудовую книжку записи всѐ же должны 

вноситься. Как справедливо отмечает Е.А. Антонян, в настоящее время редкий 

работодатель открывает двери для бывших осужденных, и, тем более, для лиц, 

находящихся в местах лишения свободы
320

.  

Вносимая запись будет иметь значение, в первую очередь, для осужденного, 

который будет трудоустраиваться на работу на свободе, предоставляя 

работодателю свою трудовую книжку. Представляется, что указание в записи в 
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трудовой книжке ссылки на статью УИК РФ (например, на ст. 103 УИК РФ) будет 

оказывать на работодателя на свободе отрицательный эффект и снижать его 

желание принять на работу «бывшего» осужденного, трудившегося в силу 

обязанности, установленной ст. 103 УИК РФ. 

Согласно п. 5.2 Постановления Минтруда России от 10.10.2003 № 69 (ред. 

от 31.10.2016) «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» 

при прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК 

РФ (за исключением случаев расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. п. 4 и 10 

этой статьи), в трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении 

трудового договора) со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи. 

Для решения этой проблемы при увольнении осужденного в трудовую 

книжку следует вносить запись со ссылкой на абз. 2 ст. 77 ТК РФ, согласно 

которому трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. В этом 

случае можно избежать конкретизации специальных оснований прекращения 

трудовых отношений, ранее предложенных в работе для закрепления в УИК РФ, и 

необходимости использования в качестве основания ст. 103 УИК РФ. 

Учитывая изложенное, рассмотрение трудового законодательства показало 

несостоятельность некоторых точек зрения о возможности его полного 

применения к регулированию труда осужденных. Оно применяется, если не 

вступает в противоречие с установленной обязательностью труда и режимом 

исполнения наказания. 

С учетом обнаруженных недостатков в правовом регулировании 

предлагается предусмотреть отдельную норму в начале гл. 14 УИК РФ о том, что 

труд осужденных регулируется трудовым законодательством с изъятиями и 

ограничениями, установленными уголовно-исполнительным законодательством. 

В условиях разработанного нами понятия и содержания правового режима 

труда осужденных, существование такой нормы является необходимым и 

обоснованным. 
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Заключение 

 

Рассмотрение правового регулирования труда осужденных к лишению 

свободы в его соотношении с режимом в исправительных учреждениях (ст. 82 

УИК РФ) позволило разработать механизм и определить способ регулирования 

общественных отношений, связанных с привлечением осужденных к труду. 

 Анализ труда осужденных в условиях обязательности и режима в местах 

лишения свободы позволил сформировать понятие и разработать основы 

правового режима труда, как составной части режима в исправительных 

учреждениях, определить виды режима (ординарный и экстраординарный), 

рассмотреть их существенные отличия друг от друга. 

 Результаты социологического исследования показали отношение 

осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы к труду в 

исправительных учреждениях на индивидуальном уровне. В некоторых случаях 

было указано на несовпадение восприятия отдельных условий труда 

осужденными и сотрудниками (например, оплаты труда, обеспеченности работой, 

мотивов добровольного труда и других). 

 Отдельные условия труда осужденных, составляющие правовой режим 

труда, были рассмотрены более детально с точки зрения практики их применения, 

выработаны предложения по совершенствованию уголовно-исполнительного 

законодательства. 

В итоге, подробное рассмотрение труда осужденных в местах лишения 

свободы показало, что, в перспективе, труд осужденных должен стать 

добровольным при создании необходимых для этого экономических, правовых, 

организационных условий и совершенствовании уголовно-исполнительной 

системы.  

Проведенная исследовательская работа не претендует на полное разрешение 

всех проблем, возникающих при привлечении осужденных к труду в 

исправительных учреждениях, и предоставляет возможности для дальнейшего 

более детального изучения особенностей правового регулирования труда 
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осужденных в местах лишения свободы. Темами дальнейших научных 

исследований  могут быть: специфика возникновения, изменения и прекращения 

трудовых правоотношений, дисциплинарная ответственность за нарушения 

режима труда и другие. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в 

правотворческой деятельности, включая изменение действующего 

законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов, и в 

правоприменительной практике учреждений, органов и должностных лиц ФСИН 

России в области привлечения осужденных к труду. Материалы исследования 

могут быть использованы в образовательной деятельности учебных заведений 

среднего специального и высшего юридического образования, а также 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 

ФСИН России. 
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Приложение А 

Анкета, разработанная для осужденных 

АНКЕТА 

Сотрудники Томского государственного университета изучают мнение 

осужденных о труде в местах лишения свободы. Просим Вас ответить на вопросы этой 

анкеты. Нужный вариант просим подчеркнуть или дописать свой ответ. Ваше имя 

можно не указывать. Опрос проводится только в научных целях.  

 

1. Ваш возраст: а) 18-25 лет; б) 26-35 лет; в) 36-45 лет; г) 45-59 лет; д) старше 60 

лет. 

2. Образование: а) до 4 классов; б) 9 классов; в) 11 классов; г) техническое, ПТУ;                        

д) высшее. 

3. Ваше семейное положение: а) женат; б) состою в гражданском браке; в) холост.  

4. Имеются ли у Вас несовершеннолетние дети: а) да; б) нет. Если да, то сколько: 

______. 

5. Имеете ли непогашенные иски: а) да; б) нет; в) должен уплачивать алименты.  

6. Имели ли Вы трудовую специальность до осуждения: а) да; б) нет. Если да, то 

указать какую: ____________________________________________________. 

7. Род занятий до осуждения: а) учился; б) работал; в) не работал, не учился. 

 

8. Статья (статьи), по которой Вы осуждены: ____________________ (указать). 

 

9. Срок наказания: ______ лет_______мес. (указать). 

 

10. Сколько из назначенного срока уже отбыто: ____ лет ____мес. (указать). 

11. Судимы ли Вы ранее: а) да; б) нет. Если да, то по какой статье УК РФ: 

__________________________________________________ (указать). 

 

12. Привлечены ли Вы к оплачиваемому труду в колонии: а) да; б) нет; в) время от 

времени. 

13. Заключали ли Вы трудовой договор: а) да; б) нет. 

14. Работаете ли Вы по специальности: а) да; б) нет. Если да, то по какой 

специальности: _______________________________________ (указать). 

15. Совпадает ли Ваша специальность в колонии со специальностью, по которой 

Вы трудились на свободе: а) да; б) нет. 

16. Работаете ли Вы добровольно или только потому, что труд обязательный? 

(нужное подчеркнуть) 

17. Считаете ли Вы, что та специальность, по которой Вы работаете, пригодится 

Вам на свободе: а)  да; б) нет. 

18. Если работаете добровольно, а не только по принуждению, то по каким 

мотивам: а) заработная плата; б) необходимость погасить иски, алименты; в) хочу 

отвлечься; г) хочу искупить вину; д) хочу получить специальность, необходимую на 

свободе; е) иное, указать: ____________________________________________ (выбрать 

2-3 варианта ответа). 

 

 

19. Как Вы оцениваете условия Вашего труда: 
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- оплата труда: а) достаточная; б) недостаточная; 

- условия труда (место работы, помещение, оборудование, обстановка и т.д.): а) 

удовлетворительные; б) неудовлетворительные; 

- продолжительность рабочего времени: а) увеличенная; б) сниженная; в) 

нормальная, ни меньше, ни больше не нужно.   

- обеспеченность работой: а) работа имеется постоянно; б) работа имеется 

периодически; в) работа часто отсутствует. 

 

20. Удовлетворены ли Вы работой: а) да; б) нет. 

21. Стали бы Вы работать, если бы труд стал добровольным: а) да; б) нет; в) при 

определенных условиях, указать каких (например, если бы повысили заработную плату, 

изменили условия труда, по другой специальности): 

_________________________________________________________________________. 

 

22. Нужно ли осужденных привлекать к работам по благоустройству территории: 

а) да; б) нет; в) только тех, кто не работает; г) если будет обеспечено равенство. 

23. Должна ли существовать возможность отказаться от оплачиваемой работы, на 

которую Вас направили: а) да; б) нет. 

 

24. Переводились ли Вы с одной работы на другую: а) да, часто; б) да, редко; в) 

нет.  

 

25. Какую Вы имеете сумму денег на лицевом счете: а) до 1000 руб.; б) от 1000 до 

3000 руб.; в) от 3000 до 5000 руб.; г) 5000-10000 руб.; д) более 10000 руб. 

26. Считаете ли Вы гарантированную законодательством минимальную оплату 

труда в размере МРОТ (7500 руб.) достаточной: а) да; б) нет. 

27. Ваша средняя начисленная заработная плата в месяц: а) до 1000 руб.; б) до 

3000 руб.; в) от 3000 до 7500 руб.; г) 7500 – 10000 руб.; д) более 10000 руб. 

28. Ваша средняя зачисленная на лицевой счет заработная плата в месяц: а) до 

1000 руб.; б) до 3000 руб.; в) от 3000 до 7500 руб.; г) 7500 – 10000 руб.; д) более 10000 

руб. 

29. Получаете ли Вы деньги на лицевой счет от родственников: а) да, регулярно; 

б) да, редко; в) не получаю.  

 

30. Сколько раз за последний год Вы увольнялись с работы: а) 1-2 раза; б) 3-5 раз; 

в) более 5 раз.  

31. Сколько раз за последний год Вы переводились с одной работы на другую: а) 

1-2 раза; б) 3-5 раз; в) более 5 раз.  

32. Отказывались ли Вы от работы (прекращали работу) за время осуждения: а) 

да, 1 раз; б) да, более 2 раз; в) нет.   

33. Наказывались ли Вы за отказ от работы: а) да, часто; б) да, редко; в) нет. 

 

 

Благодарим Вас за помощь! 
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Приложение Б 

Анкета, разработанная для сотрудников уголовно-исполнительной системы 

АНКЕТА 

В связи с подготовкой предложений по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства просим Вас ответить на вопросы анкеты, 

составленной сотрудниками Томского государственного университета.  

 

1. Ваш возраст: а) 18-25 лет; б) 26-35 лет; в) 36-45 лет; г) 45-60 лет; д) 60 и старше. 

 

2. Образование: а) общее среднее; б) среднее профессиональное; в) высшее. 

 

3. Занимаемая должность: _________________________________________ 

(указать). 

 

4. Стаж работы в уголовно-исполнительной системе: а) до 1 года; б) 1-3 года; в) 4-

10 лет; г) 11 лет и более. 

 

5. Как Вы считаете, большинство осужденных работают добровольно или по 

принуждению? (подчеркнуть) 

 

6. По Вашему мнению, какие мотивы у добровольно работающих осужденных: а) 

заработная плата; б) необходимость погасить иски, алименты; в) желание отвлечься; г) 

желание искупить вину; д) желание получить специальность, необходимую на свободе; 

е) иное, указать: _____________________________. 

 

7. Как вы оцениваете условия труда осужденных: 

 

- оплата труда: а) достаточная; б) недостаточная; 

 

- условия труда (место работы, помещение, оборудование, обстановка и т.д.): а) 

удовлетворительные; б) неудовлетворительные; 

 

- продолжительность рабочего времени: а) увеличенная; б) сниженная; в) 

нормальная, ни меньше, ни больше не нужно.   

 

- обеспеченность работой: а) работа имеется постоянно; б) работа имеется 

периодически; в) работа часто отсутствует. 

 

8. По Вашему мнению, удовлетворены ли осужденные имеющейся у них работой: 

а) да; б) нет. 

 

9. Считаете ли Вы, что осужденные должны трудиться в колонии только на той 

работе, которая пригодится им после освобождения: а) да; б) нет. 

 

10. Как Вы считаете, должен ли осужденный иметь возможность трудоустроиться 

в колонии на ту же специальность, которую он имел до осуждения: а) да; б) нет. 
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11. Как Вы считаете, осужденные стали бы хотеть работать, если бы труд стал 

добровольным: а) да; б) нет; в) при определенных условиях, указать каких (например, 

если бы повысили заработную плату, изменили условия труда, по другой 

специальности): 

__________________________________________________________________________. 

 

12. По Вашему мнению, должны ли существовать работы по благоустройству 

территории: а) да; б) нет; в) только для тех, кто не работает. 

 

13. По Вашему мнению, должны ли осужденные иметь право отказаться от 

работы, на которую их направили: а) да; б) нет. 

 

14. Нужно ли заключить трудовой договор с осужденным в соответствии с 

трудовым законодательством: а) да; б) нет. 

 

15. Считаете ли Вы гарантированную законодательством минимальную оплату 

труда в размере МРОТ (7500 руб.) достаточной: а) да; б) нет; в) осужденные еѐ все равно 

не получают, ввиду неполной занятости. 

 

16. Нужно ли в Уголовно-исполнительном кодексе более подробно определить 

основания и условия труда осужденных в местах лишения свободы по сравнению с 

трудовым законодательством: а) да; б) нет. 

 

17. Надо ли закреплять в УИК РФ особые основания изменения и прекращения 

трудовых отношений с осужденными: а) нет; б) 

да,_________________________________________________________________________

______________________________________________________________ (указать какие). 

 

18. Надо ли предусмотреть особую главу о труде осужденных в Трудовом кодексе 

РФ:  а) да; б) нет; в) это не трудовые отношения в смысле Трудового кодекса РФ. 

 

 

 

 

Благодарим Вас за помощь! 
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Приложение В 

 Авторский перевод соответствующих норм Правил Нельсона Манделы 2015 г. 

Оригинал Авторский перевод Общеизвестный вариант 

Rule 96 

1. Sentenced prisoners 

shall have the opportunity 

to work and/or to actively 

participate in their 

rehabilitation, subject to a 

determination of physical 

and mental fitness by a 

physician or other qualified 

health-care professionals. 

2. Sufficient work of a 

useful nature shall be 

provided to keep prisoners 

actively employed for a 

normal working day. 

Правило 96. 

1. Осужденным 

заключенным 

предоставляется 

возможность работать 
и/или активно участвовать 

в своей реабилитации, с 

учетом определения их 

физического и 

нравственного здоровья в 

соответствии с 

заключением  терапевта 

или иного 

квалифицированного 

врача.  

2. Достаточная работа 

полезного характера 

должна быть 

предусмотрена для 

поддержания активной 

трудовой занятости 

осужденных в течении 

нормального рабочего дня. 

Правило 96. 

1. Осужденные заключенные 

должны иметь возможность 

работать и/или принимать 

активное участие в своей 

реабилитации при условии 

установления врачом или 

другими 

квалифицированными 

медицинскими 

специалистами их физической 

и психической пригодности.  

2. На заключенных следует 

возлагать полезную работу, 

достаточную для того, чтобы 

заполнить нормальный 

рабочий день. 

Rule 97 

1. Prison labour must not 

be of an afflictive nature. 

2. Prisoners shall not be 

held in slavery or 

servitude. 

3. No prisoner shall be 

required to work for the 

personal or private benefit 

of any prison staff. 

Правило 97. 

1. Тюремный труд не 

должен причинять 

страданий.  

2. Заключенные не должны 

привлекаться к рабству 

или подневольному труду. 

3. Ни от одного 

заключенного нельзя 

требовать выполнения 

работы  для личной или 

частной выгоды кого-либо 

из тюремного персонала. 

Правило 97. 

1. Труд заключенных не 

должен приносить им 

страданий. 

2. Заключенные не должны 

содержаться в рабстве или 

подневольном состоянии. 

3. Ни один заключенный не 

обязан работать ради личной 

или частной выгоды кого-либо 

из тюремного персонала. 

Rule 98 

1. So far as possible the 

work provided shall be 

such as will maintain or 

increase the prisoners’ 

ability to earn an honest 

living after release. 

2. Vocational training in 

Правило 98. 

1. Насколько это возможно 

предоставляемая работа 

должна быть такой, чтобы 

поддерживать или 

повышать способность 

заключенных честно 

трудиться после 

Правило 98. 

1. Обеспечиваемая 

заключенным работа должна 

быть, по мере возможности, 

такой, чтобы повышать или 

давать им квалификацию, 

позволяющую им заняться 

честным трудом после 
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useful trades shall be 

provided for prisoners able 

to profit thereby and 

especially for young 

prisoners. 

3. Within the limits 

compatible with proper 

vocational selection and 

with the requirements of 

institutional administration 

and discipline, prisoners 

shall be able to choose the 

type of work they wish to 

perform. 

освобождения. 

2. Профессиональное 

обучение полезным 

ремеслам должно быть 

предусмотрено для 

заключенных, способных  

воспользоваться этим и, 

особенно, для 

несовершеннолетних 

заключенных.  

3. В пределах, 

совместимых с 

подходящим выбором 

профессии и требованиями 

администрации и 

дисциплины, заключенные 

должны быть способны 

выбрать вид работы, 
которую они хотели бы 

выполнять.  

освобождения. 

2. Заключенных, способных 

извлечь из этого пользу, 

особенно малолетних, следует 

обучать полезным ремеслам. 

3. Заключенные должны 

иметь возможность 

выполнять работу по своему 

выбору, если это совместимо 

с правильным выбором 

ремесла и требованиями 

администрации и дисциплины 

в соответствующем 

учреждении. 

Rule 99 

1. The organization and 

methods of work in prisons 

shall resemble as closely as 

possible those of similar 

work outside of prisons, so 

as to prepare prisoners for 

the conditions of normal 

occupational life. 

2. The interests of the 

prisoners and of their 

vocational training, 

however, must not be 

subordinated to the 

purpose of making a 

financial profit from an 

industry in the prison. 

Правило 99. 

1. Организация и методы 

работы в тюрьмах должны 

максимально 

приближаться, насколько 

это возможно, к методам 

аналогичной работы вне 

тюрем, с тем, чтобы 

подготовить заключенных 

к условиям нормальной 

трудовой деятельности. 

2. Однако интересы 

заключенных и их 

профессиональная 

подготовка не должны 

подчиняться цели 

получения финансовой 

выгоды от 

производственной 

деятельности в тюрьме. 

Правило 99. 

1. Организация и методы 

работы в тюремных 

учреждениях должны быть 

максимально приближены к 

тем, которые приняты за их 

стенами, чтобы 

заключенные приучались 

таким образом к условиям 

труда на свободе. 

2. Тем не менее интересы 

заключенных и их 

профессиональную 

подготовку не следует 

подчинять соображениям 

получения финансовой 

прибыли от тюремного 

производства 

Rule 100 

1. Preferably, institutional 

industries and farms should 

be operated directly by the 

prison administration and 

not by private contractors. 

2. Where prisoners are 

employed in work not 

Правило 100. 

1. Ведомственные и 

сельскохозяйственные 

производства, 

предпочтительно, должны 

управляться  

непосредственно 

администрацией тюрьмы, а 

Правило 100. 

1. Руководство 

промышленным и 

сельскохозяйственным 

производством в 

исправительных учреждениях 

лучше всего возлагать на 

тюремную администрацию, а 
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controlled by the prison 

administration, they shall 

always be under the 

supervision of prison staff. 

Unless the work is for 

other departments of the 

government, the full 

normal wages for such 

work shall be paid to the 

prison administration by 

the persons to whom the 

labour is supplied, account 

being taken of the output 

of the prisoners. 

не частными 

подрядчиками. 

2. В тех случаях, когда 

заключенные заняты на 

работе, не подконтрольной 

тюремной администрации, 

они должны находиться 

под надзором тюремного 

персонала. За 

исключением тех случаев, 

когда работа выполняется 

для других 

государственных органов, 

заработная плата в полном 

объеме должна 

выплачиваться 

администрации тюрьмы 

лицами, которым 

предоставлен труд 

заключенных,  с учетом их 

производительности труда.  

 

 

не на частных подрядчиков. 

2. Заключенные, 

выполняющие работу, не 

контролируемую тюремной 

администрацией, должны 

находиться под постоянным 

наблюдением сотрудников 

тюремных учреждений. За 

исключением случаев, когда 

заключенные выполняют 

работу для других 

правительственных 

учреждений, 

работодатели должны 

выплачивать тюремной 

администрации полные 

ставки заработной платы, 

полагающейся за 

соответствующую работу, 

учитывая при этом 

производительность труда 

заключенных. 

Rule 101 

1. The precautions laid 

down to protect the safety 

and health of free workers 

shall be equally observed 

in prisons. 

2. Provision shall be made 

to indemnify prisoners 

against industrial injury, 

including occupational 

disease, on terms not less 

favourable than those 

extended by law to free 

workers. 

Правило 101. 

1. Правила техники 

безопасности и охраны 

здоровья, установленные 

для   свободных 

работников, в равной 

степени должны 

соблюдаться в тюрьмах. 

2. Должны приниматься 

меры для компенсации 
заключенным, 

получившим травму на 

производстве, включая 

профессиональные 

заболевания, на условиях 

не менее благоприятных, 

чем такие предусмотрены 

законом для свободных 

работников.   

Правило 101. 

1. Правила, касающиеся 

безопасности и охраны 

здоровья свободных рабочих, 

должны применяться и в 

тюремных учреждениях. 

2. В случае увечья на 

производстве или 

профессиональных 

заболеваний 

заключенным следует 

выплачивать компенсацию. 

Условия этой компенсации 

должны быть не менее 

благоприятными, чем условия 

компенсации, 

предусмотренные законом для 

свободных рабочих. 

Rule 102 

1. The maximum daily and 

weekly working hours of 

the prisoners shall be fixed 

by law or by administrative 

regulation, taking into 

Правило 102. 

1. Максимальное 

ежедневное и 

еженедельное рабочее 

время заключенных 

устанавливаются законом 

Правило 102. 

1. Максимальная 

продолжительность рабочего 

дня или недели 

устанавливается 

законодательством или на 
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account local rules or 

custom in regard to the 

employment of free 

workers. 

2. The hours so fixed shall 

leave one rest day a week 

and sufficient time for 

education and other 

activities required as part 

of the treatment and 

rehabilitation of prisoners. 

или с помощью 

административных 

постановлений, принимая 

во внимание местные 

правила или обычаи в 

вопросах занятости 

свободных работников. 

2. Рабочее время должно 

быть таким, чтобы 

заключенные имели один 

выходной день в неделю и 

достаточное время для 

образования и других 

мероприятий, являющихся 

частью исправления и 

реабилитации 

заключенных.  

основе административных 

постановлений, с учетом 

местных правил или обычаев в 

области условий труда 

свободных рабочих. 

2. Рабочее время следует 

распределять таким образом, 

чтобы заключенные имели по 

крайней мере один день 

отдыха в неделю и 

располагали 

временем, достаточным для 

учебы и других видов 

деятельности, необходимых 

для их перевоспитания. 

Rule 103 

1. There shall be a system 

of equitable remuneration 

of the work of prisoners. 

2. Under the system, 

prisoners shall be allowed 

to spend at least a part of 

their earnings on approved 

articles for their own use 

and to send a part of their 

earnings to their family. 

3. The system should also 

provide that a part of the 

earnings should be set 

aside by the prison 

administration so as to 

constitute a savings fund to 

be handed over to the 

prisoner on his or her 

release. 

Правило 103.  

1. Должна существовать 

система справедливого 

вознаграждения 

заключенных за их труд.  

2. В соответствии с этой 

системой, заключенные 

должны иметь 

возможность расходовать 

не менее части их 

заработка на приобретение 

дозволенных товаров для 

их собственных нужд и 

отправлять часть заработка 

своим семьям. 

3. Эта система также 

должна  предусматривать, 

что часть заработка 

должна отдельно 

храниться администрацией 

тюрьмы для того, чтобы 

сбереженные денежные 

средства передать 

заключенному при его или 

еѐ освобождении. 

Правило 103. 

1. За свой труд заключенные 

должны получать 

справедливое вознаграждение 

в рамках соответствующей 

системы. 

2. В соответствии с этой 

системой заключенные 

должны иметь возможность 

расходовать по крайней мере 

часть заработанных ими денег 

на при- 

обретение дозволенных 

предметов личного обихода и 

посылать часть своих 

заработков семье. 

3. Эта система должна также 

предусматривать, что часть 

заработанных 

заключенным денег остается 

на хранении тюремной 

администрации, которая 

передает ему эти сбережения в 

момент его освобождения. 




