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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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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
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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-
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денного, но и для общества, так как помощь в излечении неизбежно 
обес печивает позитивную социализацию больного.

Связанными с проблемой наказания больных наркоманией явля-
ются институты отсрочки от отбывания наказания в связи с болезнью, 
условного осуждения, условно-досрочного освобождения, освобожде-
ния беременных женщин и женщин, имеющих детей, освобождения от 
наказания в связи с изменением обстановки. Проявленная государством 
заинтересованность позволяет лицу переосмыслить и изменить свое по-
ведение в связи с оказанным государством доверием и заботой об об-
стоятельствах жизни осужденного.

Системность учета заболевания наркоманией при назначении наказа-
ния, его исполнении и освобождении от дальнейшего отбывания наказа-
ния позволяет преодолеть шоковое состояние задержания и уголовного 
судопроизводства, которые не всегда дают человеку возможность свое-
временного осознания уголовно-правовых последствий совершенного 
преступления. Возможно, осужденный найдет в себе силы и желание 
излечиться, испытав принудительное уголовно-правовое воздействие. 

Очевидно, что уголовно-правовые особенности реализации наказа-
ния в отношении больных наркоманией должны соответствовать наи-
более значимому запросу общества на предупреждение преступности 
различных видов и социального требования на принятие принудитель-
ных мер реагирования для восстановления социального баланса: возме-
щения вреда, обороноспособности государства, нормального развития 
несовершеннолетних, лечения наркомании. 
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Социально-демографические особенности характеристики личности 
осужденных позволяют выявить отличительные особенности распреде-
ления осужденных по полу, возрасту, семейному положению, трудоспо-
собности и состоянию здоровья, образованию, роду занятий, а также 
способствуют познанию конкретных форм и методов работы непосред-
ственно с осужденными, занятыми хозяйственным обслуживанием.

Остановимся на каждом показателе группы оснований, характери-
зующих осужденных изучаемой категории.

Половой признак. По данному признаку (пол) выделяется первая 
особенность отрядов по хозяйственному обслуживанию следственных 
изоляторов (СИЗО) и тюрем. В их число входят как мужчины, так и 
женщины, чем нарушается принцип уголовно-исполнительного законо-
дательства, касающийся дифференциации отбывания наказания, в части 
раздельного содержания мужчин и женщин. Основную часть осужден-
ных составляют мужчины – 94–96 %. Доля женщин среди лиц, занятых 
хозяйственным обслуживанием СИЗО, невелика и составляет не бо-
лее 4–6 %. Это устоявшаяся, проверенная временем, практика. На наш 
взгляд, целесообразно закрепить в нормах, регулирующих порядок при-
влечения осужденных к хозяйственному обслуживанию СИЗО и тюрем, 
положение, допускающее совместное содержание в них осужденных 
мужчин и женщин, при условии их раздельного проживания и выполне-
ния трудовых обязанностей. 

Возраст. В процессе исполнения наказания возраст служит важным 
показателем, который характеризует поведение человека, объясняет те 
или иные поступки, а также помогает найти правильный подход к ис-
правлению осужденного. 

Как показали результаты проведенного автором исследования, осуж-
денные (и мужчины, и женщины) к лишению свободы из числа занятых 
хозяйственным обслуживанием СИЗО и тюрем распределились по воз-
растным группам следующим образом: в возрасте от 18 до 24 лет вклю-
чительно – 18 %, от 25 до 29 лет – 18 %, от 30 до 40 лет – 46 %, от 40 
до 50 лет – 6 %, от 50 до 60 лет – 10 %. Из этого следует, что основную 
часть осужденных составляют лица в возрасте от 30 до 40 лет (средний 
возраст – 35 лет). Как показывает практическая деятельность автора ис-
следования, данная возрастная группа является самой «комфортной» 
в работе с контингентом изучаемой категории и не требует каких-либо 
дополнительных мер воспитательного характера со стороны админи-
страции СИЗО или тюрьмы. 

Семейное положение. Немаловажным компонентом социально-
демографической характеристики осужденных к лишению свободы яв-
ляются сведения об их семейном положении. 

Полученные в ходе научного исследования результаты показывают, 
что примерно 21 % осужденных состоят в браке, 38 % в браке не состоя-
ли, у 21 % осужденных семья распалась, в гражданском браке состояли 
примерно 10 %.


