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Раскрываются представления о сути труда осужденных к лишению свободы через развитие взглядов 
на труд вообще, на роль и место человека в обществе. Анализируется законодательство и правопримени-
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шеннолетних осужденных.

С 28 января 2020 г. вступает в силу Трудовой Кодекс Республики Беларусь в новой редак-
ции, в которой внесены значительные изменения и дополнения, касающиеся приема на работу, 
срочного трудового договора, условий труда, гарантий отдельным категориям работников, кол-
лективных трудовых отношений и т. д. Целью изменений является создание условий для эффек-
тивной и гибкой занятости населения, а также дополнение социальных и трудовых гарантий 
для работников.

Значимость трудовой занятости граждан находит понимание как со стороны законодателя, 
так и правоприменителя, и связано это с тем, что труд положен в основу любых общественных 
отношений и существенно влияет на отношения и взаимодействия людей. В этой связи зако-
нодательство как очень динамично развивающаяся система оперативно реагирует на запросы 
общества. Например, только с 2005 г. изменения Трудового Кодекса коснулись более 20 раз. Кро-
ме того, ни один объект теоретических исследований не занимает такого значительного места в 
науке, как реализация гражданином права на труд.

Вышеприведенные изменения в трудовом законодательстве не затронули правового регу-
лирования труда осужденных к лишению свободы, однако современное белорусское законода-
тельство в этой области постоянно совершенствуется и приводится в соответствие с междуна-
родными правовыми актами. 

Отдельные проблемы в деятельности учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 
свободы, разрабатывались в трудах белорусских ученых и специалистов (А.И. Гладкевич, А.В. Ве-
ниосов, В.М. Хомич, В.Б. Шабанов, А.В. Шарков и др.).

Теория и практика управления и организации производственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятий, функционирующих в уголовно-исполнительной системе нашей страны, прак-
тически не изучалась. 

При исследовании общественных отношений, складывающихся в процессе правового ре-
гулирования труда осужденных к лишению свободы и организации их трудовой деятельности, 
нами выявлены некоторые проблемы. Они связаны не только с решением вопросов трудовой 
адаптации и социальной реабилитации осужденных к лишению свободы, но и с недостаточной 
эффективностью организации труда, неисполнением исковых обязательств по возмещению ими 
материального ущерба от совершенных преступлений, а также с совершением новых преступле-
ний гражданами, отбывавшими уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Необходимо отметить, что складывающиеся общественные отношения носят комплексный, 
междисциплинарный характер, затрагивают институты не только трудового права, но и адми-
нистративного, гражданского, семейного, финансового, уголовно-исполнительного и др.
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Представления о сути труда осужденных в определенной мере отражают развитие взглядов 
на труд вообще, на роль и место человека в обществе.

На первый взгляд, ответ на вопрос о том, что считать трудом, очевиден, ибо каждый из нас 
сталкивается с этим понятием ежедневно. Однако в научной литературе нет четкого и однознач-
ного определения понятия труда.

Ф. Энгельс, например, называл труд источником всякого богатства, отмечая, что он действи-
тельно является таковым наряду с природой, доставляющей ему материал, который он превра-
щает в богатство; а также еще и нечто бесконечно большим, чем это – первым основным усло-
вием всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны 
сказать: труд создал самого человека. 

В процессе своей эволюции труд существенно усложнялся: человек стал выполнять более 
сложные и разнообразные операции, применять все более организованные средства труда, ста-
вить перед собой и достигать более высокие цели. 

Многие ученые придерживаются точки зрения, что труд сам по себе стал источником удо-
влетворенности, позволяющим реализовать свойственные человеку стремления к самовыраже-
нию в труде. Желание работать часто связывают с осознанием индивидуумом принадлежности 
к человеческому сообществу, участия в общей жизни, совместном создании своей среды.

Так, А.И. Зубков указывал, что «труд является не только средством биологического развития 
человека, но выступает и средством постоянного развития и формирования потребностей лично-
сти, способствует развитию личных способностей, навыков и умений их удовлетворения» [1, с. 8].

Рассматривая вопрос о ценности труда, следует отметить, что в широком смысле она пред-
ставляет собой фиксированную в сознании человека характеристику его отношения к труду.

Д.В. Трубицын, например, подробно останавливается на ценностном отношении человека 
к труду в развитом индустриальном обществе. Он отмечает, что «качество жизни определяет-
ся качеством труда». «Единственный источник богатства народа – это труд, труд, приложенный 
к природе и с необходимостью порождающий те или иные общественные системы. Это труд, 
развивающий и воспитывающий, ведущий человека по его историческому пути от более при-
митивных форм присваивающего хозяйства к вершинам производящей экономики. При этом 
происходит безусловная общественная и внутренняя трансформация человека, которая вместе 
с индустриальными и информационными технологиями, а вернее, в процессе их создания обре-
тает новый духовный мир, свободу и независимость [2, с. 211–230].

Большинство исследователей приходят к определению, что труд – сознательная целена-
правленная деятельность по созданию материальных и духовных благ, необходимых для удо-
влетворения потребностей каждого индивидуума и общества в целом, которая формирует не 
только общество, но и человека, побуждает его к приобретению знаний и профессиональных 
навыков, взаимодействию с другими людьми, усложнению потребностей. В самой человеческой 
природе, как отмечают исследователи, изначально заложена потребность трудиться как необхо-
димое и естественное условие существования. 

Е.Г. Ширвинд утверждал, что «труд лишенных свободы по характеру его организации, 
по условиям его работы принципиально не отличается от труда всех граждан». При этом не от-
рицал некоторых различий между трудом свободных граждан и заключенных [9, с. 24].

Другие считают, что различия между трудом заключенных и трудом свободных граждан не-
избежны, они будут существовать до тех пор, пока будет существовать сам труд заключенных, 
ибо эти различия порождаются целями и особенностями этого труда [4, с. 12].

Труд осужденных к лишению свободы в Беларуси (как в России и некоторых других странах) 
регулируется нормами трудового и уголовно-исполнительного права. Среди них наиболее важ-
ную роль играют принятые 20 октября 2000 г. Правила внутреннего распорядка исправительных 
учреждений (далее – ИУ), утвержденные постановлением МВД Республики Беларусь № 174. В част-
ности, они определяют перечень работ, на которых запрещается использовать труд осужденных. 
Это связано с обеспечением безопасности функционирования исправительных учреждений.

В соответствии с п. 3 Концепции развития организаций уголовно-исполнительной системы 
(далее – УИС) и лечебно-трудовых профилакториев (далее – ЛТП) МВД Республики Беларусь на 
2016–2020 гг., обеспечение полного и эффективного привлечения к труду осужденных в органи-
зациях УИС отнесено к приоритетным задачам.
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В июне 2019 г. в ИУ и ЛТП по данным Департамента исполнения наказаний МВД Республи-
ки Беларусь было занято оплачиваемым трудом 100 % численности заключенных, подлежащих 
привлечению к труду (июнь 2018 – 99,9 %). Это достигнуто в результате проведенной работы по 
расширению участков низкоквалифицированного труда, изысканию дополнительных заказов, 
повышению спроса за выполнение сменных заданий. При этом вывод на неполную рабочую не-
делю (1–2 раза в неделю) составил 48 % занятых на участках низкоквалифицированного труда. 
Выполнение норм выработки в среднем составило 30,2 % (июнь 2018 г. – 28,4 %). Уровень зар-
платы позволил взыскать с осужденных в счет возмещения стоимости содержания по ИК – 16 %, 
СИЗО и тюрьмам – 35,4 %. 

Нельзя судить об эффективности применения рассматриваемого средства исправления 
только по обеспеченности осужденных работой. Решающее значение имеет совокупность раз-
личных факторов: материально-технических, социально-экономических и организационных. 

Так, специфические условия производственной деятельности предприятий УИС не могут га-
рантировать получение высокого экономического эффекта. В категоричной форме такая задача 
и не должна ставиться. Одна из проблем – это отсутствие четких целей привлечения осужден-
ных к труду, что является предметом широкого обсуждения юристов, экономистов, психологов. 
Наибольшей поддержкой пользовалась точка зрения, согласно которой основные цели привле-
чения осужденных к труду сводились к экономическим, воспитательным и оздоровительным
[4, с. 11–17]. В законодательстве Беларуси эти цели не конкретизированы, за исключением тема-
тики исправления осужденных. В ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь 
(далее – УИК) законодатель относит общественно полезный труд к числу основных средств ис-
правления осужденных.

Под исправлением осужденных понимается формирование у них готовности вести правопо-
слушный образ жизни (ч. 2 ст. 7 УИК). Очень важно понимать, что воспитывает не труд вообще, 
а квалифицированный труд, требующий специальной подготовки, наличия у работника знаний, 
умений и навыков. 

По своей сути, персонал предприятия УИС – субъект исправительного процесса. Надо признать, 
что персонал, организующий производственный процесс, не является в полной мере заинтересо-
ванной стороной как субъект исправительного процесса, поскольку материальные интересы пер-
сонала обеспечиваются из коммерческих результатов производственной деятельности [4, с. 90].

Концептуально перед предприятиями УИС остро стоит проблема: какова их реальная цель и 
правильно ли она формулируется? 

В ст. 130 Исправительно-трудового кодекса БССР от 6 ноября 1926 г. было закреплено, что 
«занятие заключенных работами имеет воспитательно-исправительное значение, ставя своей 
целью приучить их к труду и, обучив какой-либо профессии, дать им тем самым возможность 
при выходе из исправительно-трудового учреждения жить трудовой жизнью».

Показательно, что эти нормы согласуются с Минимальными стандартными правилами ООН 
в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы, 2015 г.), Правилом 99 
которых закреплено следующее:

«организация и методы работы в тюремных учреждениях должны быть максимально при-
ближены к тем, которые приняты за их стенами, чтобы заключенные приучались таким образом 
к условиям труда на свободе»;

«тем не менее интересы заключенных и их профессиональную подготовку не следует под-
чинять соображениям получения финансовой прибыли от тюремного производства».

В современном национальном законодательстве, в отличие от российского, аналогичное по-
ложение не нашло своего отражения.

Признавая приоритет общепризнанных принципов международного права, необходимо на 
первое место поставить не экономические, а воспитательные и социальные цели. Это обуслов-
лено необходимостью ресоциализации осужденных, адаптации их к трудовой деятельности по-
сле освобождения.

Целями труда их должны стать удовлетворение собственных материальных потребностей, 
выполнение обязательств перед потерпевшими от преступлений и т. п.

Существенное значение должны иметь сублимационные цели труда, предусматривающие 
переключение энергии осужденных на социально-полезные дела.
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Важную роль имеет и оздоровительная цель, так как участие в трудовой деятельности спо-
собствует сохранению физического и психического здоровья осужденных к лишению свободы.

Определение четких целей привлечения осужденных к труду, закрепление их в УИК, на 
наш взгляд, позволит вести поиск и внедрение новых эффективных форм трудоиспользования 
осужденных. 

Анализируя законодательство и правоприменительную практику, следует сделать вывод 
о том, что основными принципами привлечения к труду осужденных к лишению свободы вы-
ступают обязанность труда, подчинение производственной деятельности предприятий УИС их 
основной задаче – исправлению осужденных.

В то же время осужденные, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, а также 
инвалиды 1 и 2 группы привлекаются к труду по их желанию. Иными словами, в их отношении 
действует принцип добровольности труда в местах лишения свободы. 

В этой связи принцип разделения труда осужденных на обязательную и добровольную со-
ставляющие, предложенный Е.А. Корякиным, заслуживает внимания [5, с. 47].

Представляется, что обязательная часть труда осужденных к лишению свободы, как эле-
мент отбывания наказания, позволит выработать у них привычку трудиться, компенсировать 
затраты на содержание. В свою очередь, введение добровольного труда будет способствовать 
формированию у них уважительного отношения к труду, повышению уровня материального 
обеспечения, станет поощрительной мерой. 

Согласно ч. 2 ст. 98 УИК «несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду в соот-
ветствии с законодательством Республики Беларусь о труде». Указанное положение находится в 
той же части ст. 98 УИК, которая делает исключение из обязательности труда для пенсионеров и 
инвалидов. Трудовое законодательство исходит из принципа свободы (добровольности) труда. 
Практика идет по пути того, что прямого исключения из обязательности труда для осужденных 
несовершеннолетних УИК не содержит. Полагаем целесообразным для устранения двусмыслен-
ности в толковании ч. 2 ст. 98 УИК соответствующее положение перенести в ст. 99 «Условия тру-
да осужденных к лишению свободы», где сформулировать особенности труда несовершеннолет-
них этой категории. Это связано также с ограничением их трудовой правоспособности (права на 
бронь рабочего места, заключения трудового договора и др.) и отсутствием четкой правовой ре-
гламентации привлечения к труду в трудовом и уголовно-исполнительном законодательстве.

Правовые основы привлечения осужденных к лишению свободы к работам без оплаты тру-
да определяются ст. 101 УИК. Однако не конкретизируются виды работ, понятие «благоустрой-
ство» не раскрывается. В трудовом законодательстве подобной нормы также не закреплено. 

Кроме того, согласно ст. 334 Правил внутреннего распорядка осужденных к лишению сво-
боды, содержащихся в тюрьмах, запрещено привлекать к работам по хозяйственному обслужи-
ванию. Наряду с этим в ст. 335 Правил закреплено, что в случае необходимости администрация 
тюрем может привлекать таких осужденных к ремонтно-строительным работам, понятие кото-
рых также не раскрывается.

В целях выработки единого подхода руководством ИУ по реализации отраженных выше 
норм необходимо дать четкие определения понятий «благоустройство», «работы по хозяйствен-
ному обслуживанию» и др., определить категорию осужденных и виды работ, а также предло-
жить механизм реализации этих положений в УИК и Правилах внутреннего распорядка. Видится 
логичным наделить руководство ИУ полномочиями по привлечению осужденных к спасатель-
ным, аварийно-вос становитель ным и неотложным работам по обеспечению жизнедеятельно-
сти учреждений [6, с. 87].

Наличие указанных пробелов ведомственного и межведомственного правового регулиро-
вания, необходимость всестороннего изучения механизма привлечения к труду осужденных к 
лишению свободы на основе исторического, международного опыта, а также с учетом положе-
ний наработанной в настоящее время практики требуют дальнейшего научного обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной системы нашего государства. 

Представляется, что подготовка законопроектов, научная разработка программы совершен-
ствования организации трудоиспользования осужденных к лишению свободы консолидирует 
усилия всех заинтересованных, в том числе с возможностью использования механизмов госу-
дарственного регулирования.
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