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Аннотация: в статье рассматривается воспитательное воздействие 

на осужденных через привлечение к труду; анализируются основные формы 

трудоустройства осужденных, в том числе с привлечением службы 

занятости населения; предлагается изменение в уголовно-исполнительное 

законодательство с целью привлечения к имущественной ответственности, 

лиц незаконно уклоняющихся от трудоустройства в местах лишения 

свободы. 
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Abstract: the article deals with the educational impact on convicts through 

employment; analyzes the main forms of employment of convicts, including the 

involvement of the employment service; proposes a change in the criminal 

Executive legislation in order to bring to property liability, persons illegally 

evading employment in places of detention. 
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В соответствии со ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

(далее – УИК РФ) трудовая деятельность для лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы, является обязанностью. Однако, привлечение к 

трудовой деятельности в колонии не должно препятствовать основной задаче 

– исправлению осужденного.  Труд может иметь воспитательное воздействие 

только при осознании человеком того, что он является неотъемлемой частью 

его жизни.  

Осуществляя трудоустройство лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, администрация учреждения учитывает специальность 

осужденного, профиль производства предприятия исправительного 

учреждения. Если это противоречит целям исправления, то осужденные 

привлекаются к работе по другой специальности, с одновременным 

обучением новой профессии. Осуществление профессионального обучения и 

профессиональной подготовки осужденных должно проводиться с учетом 

результатов мониторинга прогнозных потребностей в рабочих кадрах 

учреждений уголовно-исполнительной системы и региональных рынков 

труда, в том числе по дефицитным рабочим специальностям, в целях 

создания высоких гарантий трудоустройства и возвращения в общество 

законопослушных граждан1. 

УИК РФ и закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

определяют организационно-правовые формы тех производственных 

структур, в которых возможно привлечение осужденных к оплачиваемому 

труду. Таких форм несколько. Во-первых, это Центры трудовой адаптации 

                                                 
1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной службы исполнения наказаний на 

20015-2017 г. Режим доступа: URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf (дата 

обращения: 07.06.2018). 
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осужденных или учебно-производственные (трудовые) мастерские 

учреждений, исполняющих наказания, порядок создания и деятельность 

которых регламентирована Приказом Минюста РФ от 01.04.2008 № 80. Эти 

структурные подразделения не обладают юридической, хозяйственной, 

организационной и финансовой самостоятельностью. Центры трудовой 

адаптации осужденных создаются в исправительных колониях и тюрьмах. 

Производственные (трудовые) мастерские подразделяются на учебно-

производственные (трудовые) мастерские и лечебно-производственные 

(трудовые) мастерские, создаваемые соответственно в воспитательных 

колониях и лечебных исправительных учреждениях. Номенклатура основных 

видов деятельности, связанных с трудовой адаптацией осужденных, 

определяется Правительством Российской Федерации. По состоянию на 1 

апреля 2018 года в уголовно-исполнительной системе России действуют  569 

центров трудовой адаптации осужденных, 75 производственных мастерских2. 

Во-вторых, это федеральные государственные унитарные предприятия 

уголовно-исполнительной системы, которые, в отличие от ранее упомянутых 

структур, обладают статусом юридического лица и связаны с ним финансово-

хозяйственной самостоятельностью. Основной задачей таких предприятий 

является создание условий по привлечению осужденных к труду. По данным 

ФСИН России таких предприятий сейчас 24. Назовем некоторые из них: 

«Архангельское», «Вологодское», «Консервный завод», «Производственно-

технический центр ФСИН России» и др. Основными видами деятельности, 

осуществляемыми такими ФГУП является торговля различными видами 

продукции, строительство, реконструкция, реализация строительных 

материалов и другое. 

                                                 
2 Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 15.06.2018). 
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Третьей формой привлечения осужденных к труду является их 

использование на территории исправительного учреждения и (или) вне его 

при условии надлежащей изоляции и охраны. 

Четвертая форма это хозяйственное обслуживание самих 

исправительных учреждений, где работодателем выступает непосредственно 

администрация исправительных учреждений. 

Как известно, одной из важнейших задач УИС является 

ресоциализация осужденных. Их успешное трудоустройство после 

освобождения из мест лишения свободы является важным фактором, 

оказывающим влияние на рецидивную преступность. В соответствии со ст. 

19 закона Брянской области от 02.05.2017 № 26-З «О профилактике 

правонарушений в Брянской области» и в рамках действующего 

законодательства о занятости населения областная служба по труду и 

занятости населения осуществляет мероприятия, способствующие занятости 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе лиц, 

отбывающих наказание и освобожденных из мест лишения свободы, в 

пределах предоставленных законодательством полномочий. 

По данным, предоставленным ГКУ «Центр занятости населения г. 

Брянска» на 1 января 2018 года состояли на регистрационном учете 39 

человек из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы. В 2017 году 

в органы областной службы по труду и занятости населения за содействием в 

поиске подходящей работы обратились 155 человек из числа лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы (в 2016 году – 192 чел.). Из числа 

обратившихся граждан 77% – молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 82% - 

мужчины. Трудоустроено 33 человека из числа лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы (в 2016 году – 49 чел.). Такое взаимодействие УФСИН 

России по Брянской области и региональной службы по труду и занятости 

населения позволяет осуществлять трудовое воспитание в условиях нехватки 

рабочих мест непосредственно на производствах УИС. На наш взгляд, 
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следует развивать такое взаимодействие, тесно работать с организациями, 

которые трудоустраивают осужденных, приглашать сотрудников данных 

организаций для проведения рекламы рабочих мест. 

Изучение производственной деятельности учреждений, входящих в 

структуру УФСИН России по Брянской области позволяет сделать вывод, 

что они располагают квалифицированным промышленным персоналом, 

производственными мощностями, рабочими специалистами из числа 

спецконтингента, а также производят большой ассортимент продукции 

различных отраслей промышленности как самостоятельно, так и в 

кооперации с предприятиями и организациями различных форм 

собственности. Также наблюдается тенденция роста числа лиц, подлежащих 

привлечению к труду, в то время как число трудоустроенных уменьшается. 

Положительным моментом можно отметить повышение среднедневной 

заработной платы осужденных. Так при пятидневной рабочей неделе в 2015 

году она составила 196 руб., в 2016 году – 226 руб., а в 2017 году – 252 руб. 

Еще одним положительным моментом является рост процента выполнения 

осужденными норм выработки с 68,8% в 2016 году до 69% в 2017 году3. 

Среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы не мало 

тех, кто имеют задолженность по исполнительным документам в рамках 

возбужденного судебным приставом-исполнителем исполнительного 

производства. ФСИН России совместно с ФССП России заключили  

совместное соглашение по вопросам координации действий по возмещению 

осужденными задолженности4. Такие осужденные в приоритетном порядке 

подлежат трудоустройству. Наличие или отсутствие задолженности по 

исполнительным документам имеет значение при принятии судом решения 

                                                 
3 Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 15.06.2018). 
4 Соглашение ФССП России, ФСИН России от 25.11.2015 № 0001/43/01-81180 «О взаимодействии 

Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний» // Бюллетень Федеральной 

службы судебных приставов. 2016. № 2. 
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об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания.  

Хотелось бы отметить, что в соответствие со ст. 9 УИК РФ, одним из 

показателей степени исправления осужденного является его отношение к 

труду. На практике возникают ситуации, когда осужденные, имеющие 

задолженность не имеют специальности или просто отказываются работать. 

В этой связи мы предлагаем внести изменения в ст. 99 УИК «Материально-

бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы», дополнив второе 

предложение части четвертой вышеуказанной статьи, следующей фразой: 

«…, а при отсутствии средств на лицевых счетах осужденных – в судебном 

порядке». Это позволит обратить взыскание, в том числе, на имущество 

осужденного. Иначе получается абсурдная ситуация, когда работающий 

осужденный возмещает расходы на свое содержание, а не желающий 

трудиться содержится за счет средств налогоплательщиков.  

Внесение предлагаемых нами изменений в действующее 

законодательство позволит взыскать средства, полученные на содержание 

осужденного и после его освобождения из мест лишения свободы, что на 

наш взгляд отвечает принципу стимулирования их правопослушного 

поведения и социальной справедливости при отбытии наказания.  

Таким образом, при правильной организации трудовой деятельности 

осужденных она будет иметь положительные результаты. Для выстраивания 

правильных трудовых отношений в российском законодательстве закреплен 

ряд основополагающих принципов: производственная деятельность 

осужденных не должна препятствовать выполнению основной задачи 

исправительных учреждений - исправлению осужденных, обязательность 

труда, сочетание труда и профессионального обучения.  
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