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наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

При исполнении обязательных работ часто возникают различные 
проблемы. Например, заменить обязательные работы на лишение свобо-
ды возможно только в случае злостного уклонения. Однако ст. 30 УИК 
РФ не предусматривает такого основания для признания злостным нару-
шителем, как неявка на работу без уважительных причин с момента по-
лучения предписания уголовно-исполнительной инспекции (при этом в 
отношении исправительных работ такая норма имеется). В результате в 
работе уголовно-исполнительных инспекций возникают проблемы при 
привлечении к ответственности осужденных, не явившихся в организа-
цию для отбывания обязательных работ после получения предписания.

Несомненно, это не полный перечень проблемных вопросов, кото-
рые возникают в связи с применением обязательных работ. Вместе с 
тем в настоящее время данный вид уголовного наказания достаточно 
эффективен и требует дальнейшего развития и внедрения в правопри-
менительную практику.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ О ТРУДЕ ОСУЖДЕННЫХ

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ

В результате изменений, происшедших в уголовно-исполнительной 
политике России в конце XX – начале XXI в., существенно трансфор-
мировалась концепция привлечения к труду лиц, отбывающих наказа-
ния в местах лишения свободы, которая стала учитывать социальные 
факторы и основываться на базовых международных нормах, содержа-
щихся в Минимальных стандартных правилах в отношении обращения 
с заключенными 1955 г. и 2015 г. (Правила Нельсона Манделы), Евро-
пейских пенитенциарных правилах 1987 г. и 2006 г. В них указано, что 
все здоровые осужденные должны участвовать в трудовой деятельно-
сти; труд необходимо рассматривать не как средство наказания, а как 
положительный элемент режима, способствующий трудовой адаптации 

осужденного; в местах лишения свободы и за их пределами должно 
применяться национальное законодательство о труде; следует разре-
шать осужденным направлять часть заработанных денежных средств на 
текущее потребление, помощь семьям или сбережение и др. Следует от-
метить, что в СССР труд лиц, находившихся в местах лишения свободы, 
в течение длительного времени был ориентирован преимущественно на 
достижение экономических целей государства, что не соответствовало 
рекомендациям международных норм.

В настоящее время некоторые положения, содержащиеся в между-
народных стандартах, только в определенной степени отражены в 
уголовно-исполнительном законодательстве России, но в полной мере 
еще не реализованы. Так, за исключением лиц, перечисленных в ч. 2 
ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК 
РФ), которые привлекаются к труду по их желанию в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о труде и о социальной защите 
инвалидов, осужденным не предоставлена возможность выбора вида ра-
бот. Такой подход не в полной мере соответствует рекомендациям, за-
ложенным в правило 96.3 Правил Нельсона Манделы 2015 г. и прави-
ло 26.6 Европейских пенитенциарных правил 2006 г., предусматриваю-
щих возможность выбора заключенными вида деятельности, в которой 
они хотели бы участвовать, в пределах имеющихся возможностей, с уче-
том соответствующего профессионального отбора и требований порядка 
и дисциплины. Привлечение осужденных к труду по специальности и, 
тем более, с учетом их личных предпочтений является необязательным 
требованием к администрации учреждений Федеральной службы испол-
нения наказаний России. Если она не может предоставить им работу по 
специальности в связи с профилем производственных подразделений 
исправительного учреждения, то осужденные привлекаются к работе по 
другой специальности с одновременным обучением новой профессии.

Поскольку осужденные, как указано в ч. 2 ст. 103 УИК РФ, привлека-
ются к трудовой деятельности, исходя из наличия рабочих мест в испра-
вительных учреждениях, существующая в последние годы постоянная 
проблема недостатка рабочих мест для спецконтингента не позволяет 
в достаточной степени реализовать положения п. 96 Правил Нельсона 
Манделы 2015 г., согласно которым заключенные должны иметь воз-
можность работать и быть обеспечены полезной работой, достаточ-
ной для того, чтобы заполнить нормальный рабочий день. Кроме того, 
уголовно-исполнительная система (УИС) России не в состоянии полно-
стью обеспечить требуемую профессионально-отраслевую структуру 
занятости осужденных с тем, чтобы в соответствии с правилом 98.1 
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Правил Нельсона Манделы 2015 г. повышать или давать им квалифика-
цию, позволяющую трудоустроиться после освобождения. Одна из при-
чин такой ситуации обусловлена ограниченными объемами бюджетных 
ассигнований, финансовой неустойчивостью производственных под-
разделений УИС и заключается в деформации отраслевой структуры 
производства в местах лишения свободы. Такая деформация возникает 
вследствие выбора направлений развития производственной деятель-
ности, при которых предпочтение отдается созданию новых рабочих 
мест, требующих сравнительно меньших финансовых затрат и времени 
на их оснащение. Например, сейчас действуют приоритеты в развитии 
швейного производства, в том числе с привлечением труда осужденных 
мужчин, которые после освобождения из исправительного учреждения 
в большинстве случаев не будут продолжать трудовую деятельность в 
отрасли легкой промышленности. 

Положения о выплате за труд заключенным справедливого возна-
граждения, хранение администрацией учреждения части заработанных 
ими средств, которые выдаются им в момент освобождения, предусмо-
тренные п. 103.1 Правил Нельсона Манделы 2015 г., в российском за-
конодательстве в целом реализованы, поскольку занятым осужденным 
начисляется заработная плата не ниже минимального размера оплаты 
труда при условии выполнения установленных для них норм рабо-
чего времени и выработки (п. 2 ст. 105 УИК РФ). Однако во многих 
случаях невозможность обеспечить занятость осужденных на полный 
рабочий день или рабочую неделю, необоснованность установленных 
норм труда приводят к пропорциональному снижению уровня оплаты 
труда спецконтингента. Кроме того, необходимо учитывать удержания 
в размере до 75 % от начисленной суммы для возмещения расходов по 
содержанию осужденных, выплаты алиментов, задолженностей по ис-
полнительным листам. Безусловно, это не позволяет обеспечить им до-
стойный уровень располагаемой заработной платы.

Очевидно, что рекомендательный характер международных стандар-
тов предусматривает возможность адаптивной реализации отдельных 
положений стандартов только при условии достижения необходимо-
го уровня развития пенитенциарной системы. Хотя Правила Нельсона 
Манделы 2015 г., как следует из указанных в преамбуле замечаний, не 
имеют целью подробное описание образцовой системы пенитенциар-
ных учреждений и не все могут применяться повсеместно и одновре-
менно, они определили направления развития и совершенствования 
национального законодательства о труде осужденных как во многих за-
рубежных странах, так и в России.
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В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ, БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ
Личность, являясь составной частью социальных отношений, пред-

ставляет наивысшую ценность государства. Гуманизм уголовного зако-
нодательства характеризуется в этой связи свойством, обеспечивающим 
безопасность человека от угроз, которые могут исходить как от самой 
личности, так и от ее окружения. Привлечение лица к уголовной ответ-
ственности и его осуждение часто позволяет выявить и устранить про-
блемы, касающиеся обеспечения безопасности и правопорядка.

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения нарко-
мания может влечь вредные последствия, в том числе социальные. Та-
ким образом, лечение лиц, больных наркоманией, представляется од-
ним из наиболее важных видов социальной деятельности, позволяющих 
обеспечить охрану здоровья населения в связи с предотвращением рас-
пространения инфекционных заболеваний, связанных с наркотизмом.

Учитывая данные обстоятельства, исследования, направленные на 
разработку особенностей отбывания наказания больными наркоманией, 
несомненно, весьма актуальные, отражающие социальную значимость, 
перспективы нормативного регулирования и состояние правоприменения 
в рассматриваемой сфере. Все это предполагает возможность определен-
ного комплексного анализа ретроспективно-компаративных и соци ально-
правовых аспектов применения принуждения в процессе судопроизвод-
ства и пенитенциарной практике в связи с необходимостью стимулирова-
ния излечения осужденного или установления стабильной ремиссии.

С точки зрения наркологии и психиатрии употребление наркотиков 
является одной из форм социального отчуждения личности, которая, 
преодолевая толерантность, достигает самоотчуждения, преступая ин-
стинкт самосохранения. Так, обеспечение возможности лечения – зна-
чимый фактор в формировании уверенности лица в достижении выздо-
ровления. Учет данных обстоятельств судом означает признание нали-
чия заболевания осужденным в качестве главной причины преступ ления 
и высокой оценки необходимых волевых и интеллектуальных качеств 
для излечения, а также эмоциональный мотив осужденного для медико-
социальной реабилитации. 

Обеспечение эффективности наказания больных наркоманией в свя-
зи с совершением ими преступлений важно не только для самого осуж-


