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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ТРУДА 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемные вопросы, свя-

занные с привлечением к труду осужденных в местах лишения свободы. Про-
веден анализ действующего уголовно-исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации, регламентирующего порядок и нормы организации труда 

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России. 

Проанализированы особенности правового порядка и норм образования 

граждан, находящихся в местах лишения свободы. По результатам проведен-
ного анализа в статье предложен ряд мероприятий по совершенствованию 

уголовно-исполнительной системы России. Автор приходит к выводу о том, 

что в рамках развития общества на разных уровнях, включая общесоциаль-

ный, правоохранительный и организационный, успешное проведение рефор-

мы уголовно-исполнительной системы возможно, однако во многом будет за-

висеть от разработки ее теоретических основ с учетом апробации в практиче-
ской деятельности. 
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TOPICAL ISSUES REGULATION WORK IN PLACES 

OF DEPRIVATION OF LIBERTY 
 

Abstract. The article deals with the main problematic issues related to the 

employment of convicts in places of deprivation of liberty. The analysis of the cur-

rent criminal enforcement legislation of the Russian Federation regulating the or-

der and norms of the organization of labor in correctional institutions of the crim-
inal-executive system of Russia is carried out. Features of the legal order and 

norms of education of citizens who are in places of deprivation of liberty are ana-

lyzed. Based on the results of the analysis, the article suggests a number of 

measures to improve the criminal-executive system of Russia. 

The author comes to the conclusion that within the framework of the devel-
opment of society at different levels, including general social, law enforcement and 

organizational, successful reform of the penal system is possible, but in many re-

spects will depend on the development of its theoretical foundations, taking into 

account approbation in practice. 
Key words: work of convicts, places of deprivation of liberty, penitentiary 

code, correctional institutions. 

 
С проблемами обучения осужденных и сокращения производства остро 

встают вопросы, связанные с порядком привлечения осужденных к труду, в част-
ности в местах лишения свободы, так как предусмотренный Уголовно-
исполнительным кодексом РФ (далее - УИК РФ) обязательный труд лиц, осужден-
ных к лишению свободы, представляется одним из основных средств их исправ-
ления. 

Основным перспективным направлением совершенствования уголовно-
исполнительного законодательства России является организация образовательного 
процесса и трудовой занятости осужденных, в рамках которой планируются: 
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формирование условий, необходимых для качественной трудовой занятости 
осужденных с учетом специфики конкретных видов исправительных учреждений; 
улучшение производственно-хозяйственной деятельности УИС и повышение эко-
номической эффективности труда осужденных в качестве одного из основных 
способов их ресоциализации; оптимизация системы оплаты труда лиц, осужден-
ных к лишению свободы, в целях получения возможности компенсации ущерба от 
их преступлений в отношении потерпевших граждан и государства; обеспечение 
работающих осужденных лиц социальными гарантиями, связанными с их трудо-
вой деятельностью; осуществление своевременного и достоверного пересмотра 
расценок по оплате труда осужденных в зависимости от стабильности и вариа-
тивности производственного процесса на территории исправительного учрежде-
ния; корректировка размера части заработанных денежных средств, направляе-
мых на лицевой счет осужденного; определение прогнозных потребностей в рабо-
чих специальностях и специалистах по отраслям работ и регионам по укрупнен-
ным группам профессий, востребованных на рынке труда; совершенствование и 
развитие систем начального профессионального образования и профессиональной 
подготовки осужденных, а также их оптимизация с учетом результатов монито-
ринга прогнозных потребностей в рабочих кадрах учреждений УИС и региональ-
ных рынков труда, в том числе по дефицитным рабочим специальностям в целях 
создания высоких гарантий трудоустройства и возвращения в общество законо-
послушных граждан [4]. 

Еще одним нерешенным вопросом организации труда в исправительных 
учреждениях остается правовое регулирование порядка и норм образования 
осужденных, в частности, возраст обучаемых граждан, находящихся в местах 
лишения свободы. Положениями УИК РФ установлена возрастная категория осуж-
денных, которые обязаны получать общее образование, - до 30 лет. Таким обра-
зом, администрация исправительного учреждения не имеет права обязать осуж-
денных в возрасте старше 30 лет получать начальное образование и, как след-
ствие, трудоустроить их на рабочее место, требующее наличия навыков письма и 
чтения. Практика показывает, что часть трудоспособных осужденных, не обучен-
ных чтению и письму, этапируются в исправительные учреждения в возрасте 
старше 30 лет. Вместе с тем одним из основных средств исправления осужденных 
является получение общего образования и профессиональное обучение (пункт вто-
рой ст. 9 УИК РФ). Кроме того, пункт первый статьи 103 УИК РФ предусматривает 
обязанность лиц, осужденных к лишению свободы, трудиться в местах и на рабо-
тах, назначаемых администрацией исправительного учреждения, в связи с чем 
представляется целесообразным увеличить возраст обучаемых в зависимости от 
возраста, установленного трудовым законодательством [7]. 

Рассматривая порядок и нормы исчисления заработной платы осужденным, 
отметим, что в части ее начисления также имеется ряд недочетов, которые нуж-
даются в устранении. В первую очередь необходимо рассмотреть вопрос о внесе-
нии корректировок в пункт четвертый ст. 99 УИК РФ, в котором сказано, что 
осужденные, получающие заработную плату и (или) пенсию, возмещают стоимость 
питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигие-
ны, за исключением стоимости специального питания и специальной одежды [5]. 

Кроме того, с осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удержи-
ваются из средств, имеющихся на их лицевых счетах. В случае отсутствия денеж-
ных средств на лицевых счетах указанные расходы по ходатайству администра-
ции исправительного учреждения удерживаются в судебном порядке, но при 
условии, если будет с чего удерживать: ведь многие из осужденных не желают  
зарабатывать и не имеют денежных средств, что в свою очередь усугубляет  
трудовую мотивацию и влечет снижение их собственной заинтересованности в 
трудоустройстве. В данном случае целесообразно урегулировать вопрос удержа-
ния денежных средств с неработающих осужденных граждан и предусмотреть 
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ужесточение штрафных санкций, применяемых к ним в случае отказа от работы 
по неуважительным причинам [1]. 

Что касается заработной платы, то на сегодняшний день действующим за-
конодательством не закреплено применение к оплате труда осужденного процент-
ной надбавки за его работу на территории исправительного учреждения, распо-
ложенного 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 осуществляется с применением районных коэф-
фициентов и процентных надбавок к заработной плате [6], а Закон РФ от 
19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях» также устанавливает государственные гарантии и компен-
сации по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат 
гражданам в связи с работой и проживанием в экстремальных природно-
климатических условиях Севера [3]. В этой связи, а также с учетом того, что 
осужденные привлекаются к труду не по трудовому договору, а на основании 
вступившего в силу обвинительного приговора суда, требуется внести дополнение 
в статью 105 УИК РФ в части законодательного определения неприменения к 
оплате труда осужденных процентной надбавки за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях. Таким образом, представляется целесо-
образным законодательно закрепить порядок стимулирования правопослушного 
поведения осужденных, которые в течение всего срока отбывания наказания доб-
росовестно трудились на работах с вредными или опасными условиями труда, 
применив в качестве поощрительной меры льготное исчисление срока отбывания 
наказания. 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что в рамках разви-
тия общества на разных уровнях, включая общесоциальный, правоохранительный 
и организационный, успешное проведение реформы УИС возможно, однако во 
многом будет зависеть от разработки ее теоретических основ с учетом апробации 
в практической деятельности [2]. При этом важное значение имеет выделение 
внешних и внутренних целей реформирования УИС: формирование новых отно-
шений в сфере исполнения наказаний, основанных на инновационных и иных 
методах воздействия на осужденных. В конечном счете, предлагаемые меры при-
ведут к формированию новой пенитенциарной культуры и будут способствовать 
ее перспективному благоприятному воздействию на лиц, осужденных к лишению 
свободы. 
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