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Общественно полезный труд признан одним из средств исправления осужденных, и труд 
по хозяйственному обслуживанию не является исключением, так как «… занятие есть ангел-
хранитель человека. Введение работ в тюрьме должно иметь целью истребление праздности и 
приучение к труду. Пренебрежение трудом бывает причиной многих преступлений» [1, с. 41]. 

Под трудом понимают процесс взаимодействия природы и общества, способа существования, 
«процесс потребления рабочей силы, т. е. физических и духовных способностей, которыми об-
ладает организм, ... и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо 
потребительские стоимости» [2, с. 119]. В результате хозяйственного обслуживания «потреби-
тельские стоимости» не производятся, но от этого такой труд не перестает быть полезным. Труд 
по хозяйственному обслуживанию СИЗО и тюрем несет в себе большую воспитательную нагрузку 
и при надлежащей его организации может быть положен в основу исправительного процесса. 

Вместе с тем вопросы трудовой занятости осужденных к лишению свободы и особенности их 
правового регулирования требуют дальнейшего научного обеспечения. Это связано не только с 
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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, и со-
вершением новых преступлений гражданами, ранее отбывавшими уголовное наказание в виде 
лишения свободы [3, с. 44].

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь обязывает администрацию исправи-
тельных учреждений «привлекать осужденных к общественно полезному труду с учетом их пола, 
возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности» (ч. 1 ст. 98). 

Все цели привлечения осужденных к труду взаимосвязаны и взаимообусловлены. Без дости-
жения оздоровительной, экономической и социальной целей труда содействовать становлению 
осужденных на путь исправления невозможно. Анализируя цели привлечения осужденных к хо-
зяйственному обслуживанию СИЗО и тюрем, наблюдается преобладание экономической цели. 
Для СИЗО или тюрьмы данная цель выражается, главным образом, в возможности обеспечения 
нормального функционирования учреждения, а точнее – в возмещении затрат на свое содержа-
ние. В этой связи администрация исправительных учреждений, выполняя поставленные перед 
ними задачи по обеспечению изоляции и исправлению осужденных, не собирается отступать от 
действовавшего десятилетиями принципа самоокупаемости.

Принцип самоокупаемости своими корнями уходит к зарождению и развитию исправитель-
ных учреждений как субъектов плановой экономики, когда все трудоспособные осужденные 
были обязаны работать, приносить прибыль и содержать исправительные учреждения. Концеп-
туальной основой указанных решений было положение о том, что «хорошо поставленная пени-
тенциарная система должна освободить общество от бремени расходов на содержание преступ-
ников и возложить эту заботу на них самих» [4]. Указанный тезис хотя и не нашел оформления 
в основных законодательных актах, но фактически существенно оказал влияние и продолжает 
влиять на формирование уголовно-исполнительной политики нашего государства. 

СИЗО представляет собой достаточно сложный комплекс, выполняющий двойственную 
функцию (содержание лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заклю-
чение под стражу и исполнение наказания в виде лишения свободы) и включающий в себя раз-
нообразные системы жизнеобеспечения, обслуживание которых возложено в основном на осуж-
денных. Это связано в первую очередь с трудностями привлечения вольнонаемных работников, 
поскольку сложно найти людей, согласных работать со спецконтигентом, да еще и за низкую 
заработную плату при отсутствии всяческих льгот, побуждающих людей идти на такую работу. 
Кроме того, нельзя не учитывать и факт непрестижности работы в местах лишения свободы. 
По этой причине достаточно трудно себе представить функционирование СИЗО или тюрем без 
труда осужденных. При таких условиях без действенных мер со стороны государства практиче-
ски невозможно заменить осужденных, выполняющих работы по хозяйственному обслужива-
нию СИЗО и тюрем вольнонаемными работниками.

Таким образом, единственной формой привлечения осужденных к труду в условиях СИЗО и 
тюрем остается выполнение работ по хозяйственному обслуживанию данных учреждений. Учи-
тывая то, что в отряды по хозяйственному обслуживанию лица подбираются с учетом профес-
сиональных навыков, можно предположить, что все осужденные имеют ту или иную профессию. 
Однако, как показывает практика, это далеко не так. 

Если проанализировать штатную расстановку осужденных, работающих в отрядах по хозяй-
ственному обслуживанию СИЗО или тюрем, то можно констатировать, что значительная часть 
специальностей не требует определенной профессиональной подготовки (грузчики, мойщики 
посуды, резчики хлеба, уборщики кухни, уборщики территории, подсобные рабочие). Этим и 
объясняется тот факт, что профессиональный признак подбора в отряд по хозяйственному об-
служиванию не является основным, хотя определенные специальности требуют наличия соот-
ветствующей квалификации (повары, столяры, сантехники, электрогазосварщики и др.). В этой 
связи необходимо организовать соответствующее обучение с присвоением определенной ква-
лификации для того, чтобы после освобождения осужденный мог свободно реализовать себя в 
трудовой деятельности. 
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Изучение трудовой практики в СИЗО и тюрьмах выявило характерную особенность в оплате 
труда осужденных, занятых хозяйственным обслуживанием, по сравнению с ИК. Сегодня зара-
ботная плата осужденных, занятых хозяйственным обслуживанием СИЗО и тюрем, составляет 
в среднем 100 рублей в месяц при условии отсутствия действующих взысканий и исковых обя-
зательств. Этот размер зарплаты в разы превосходит уровень заработной платы осужденных, 
занятых на производстве в ИУ, для лиц, впервые осужденных к лишению свободы, к категории 
которых можно отнести осужденных отрядов хозяйственного обслуживания СИЗО и тюрем. По-
вышеная роль материального стимулирования полностью исключает карательный характер в 
оплате труда и усиливает его воспитательное воздействие, вырабатывает у осужденных стрем-
ление к достижению целей, связанных с условно-досрочным освобождением. 

Труд осужденных организуется с соблюдением определенных требований, обеспечивающих 
раздельное содержание, изоляцию, охрану и т. д. Так, Правилами внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений (Приложение № 37 к Правилам) определен следующий перечень работ, 
на которых запрещается использовать труд осужденных: все виды работ в управлениях, отделах 
(службах) органов управления УИС, в помещениях штабов и других структурных подразделе-
ний (служб), в которых размещается личный состав, осуществляющий охрану учреждений, на-
ходится оружие, служебная документация, специальные технические средства; работы с множи-
тельной, радиотелефонной, телефаксной техникой (за исключением линейных монтеров, осу-
ществляющих работы в присутствии представителей администрации учреждения); работы по 
обслуживанию и ремонту технических средств охраны; работы, связанные с учетом, хранением 
и выдачей медикаментов, взрывчатых, спиртосодержащих, отравляющих и ядовитых веществ; 
работы, связанные с подчинением им вольнонаемных работников; работы в качестве продав-
цов, бухгалтеров, кассиров, заведующих продовольственными, вещевыми складами.

Продолжительность рабочего времени осужденных, оставленных в СИЗО или тюрьме для 
работ по хозяйственному обслуживанию, а также требования по охране труда устанавливаются 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь о труде и охране труда. Время начала 
и окончания работы определяется графиком, утверждаемым администрацией учреждения. Так, 
для осужденных установлена шестидневная рабочая неделя исходя из полной нормы продолжи-
тельности рабочего времени 40 часов в неделю с выходным днем в воскресенье. 

Труд осужденных оплачивается в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и 
размер оплаты не может быть ниже установленного размера оплаты труда за выполнение соот-
ветствующих видов работ. Поскольку законодательством не установлены конкретные размеры 
оплаты труда на тех или иных видах работ, то порядок и условия оплаты труда осужденных уста-
навливаются в соответствии с локальными правовыми актами.

В УИК достаточно подробно описаны условия и порядок привлечения осужденных к труду 
(ст. 98–99), однако неурегулированным остается вопрос возникновения и прекращения трудо-
вых отношений между администрацией учреждения (работодатель) и осужденным (работник). 
Законом запрещено при этом заключать трудовой договор либо контракт и для осужденных, 
оставляемых в СИЗО или тюрьме для хозяйственного обслуживания, альтернативой таковым 
является соответствующий приказ начальника учреждения. При прекращении отбывания на-
казания и освобождении осужденного УИК предусматривает выдачу ему документов о трудовой 
деятельности, однако не уточняет их перечень. 

С учетом изложенного и с целью повышения трудовых гарантий осужденных, занятых в СИЗО 
и тюрьмах хозяйственным обслуживанием, предлагается на уровне подзаконных ведомствен-
ных нормативных правовых актов закрепить порядок обеспечения администрацией учрежде-
ний осужденных трудовыми книжками, если таковые отсутствуют в материалах личных дел; 
видится верным внесение предложения о закреплении в соответствующих правовых актах тре-
бования о том, что осужденным, освобождающимся из отряда хозяйственного обслуживания, 
на руки должна выдаваться трудовая характеристика, которая в значительной степени облег-
чит процесс трудоустройства на новое место работы после освобождения [5, с. 265]. Сегодня та-
кая характеристика может быть подготовлена лишь при поступлении в учреждение, в котором 
осужденный отбывал наказание; запроса от организации, готовой его трудоустроить. Такой по-
рядок влечет за собой определенного рода затруднения и неудобства, как для работодателя, так 
и для потенциального работника.
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Представляется, что обязательный порядок выдачи трудовой характеристики при освобож-
дении оказал бы положительный воспитательный эффект. Осужденные в течение срока отбы-
вания меры наказания более добросовестно относились бы к выполнению своих трудовых обя-
занностей, стремясь в итоге получить не только положительное заключение аттестационной 
комиссии по представлению к досрочному освобождению, но и гарантированно положительную 
трудовую характеристику за время отбывания наказания.

Довольно ощутимый недостаток отбывания наказания в виде лишения свободы в условиях 
СИЗО и тюрьмы состоит в том, что отряды хозяйственного обслуживания, как правило, не уком-
плектованы необходимым количеством осужденных, что является явной проблемой на про-
тяжении последних нескольких лет. Существующие на настоящий момент нормативно закре-
пленные и не имеющие законодательного отражения ограничения по зачислению осужденных 
в отряды хозяйственного обслуживания, а также негласные указания вышестоящих органов по 
дифференцированному применению института условно-досрочного освобождения не позволя-
ют формировать состав отрядов на регулярной основе. Данный факт ведет к появлению сверх-
урочных работ, которые, как правило, осужденным не оплачиваются, что является нарушением 
прав последних. Решением данной проблемы стало бы, по нашему мнению, установление коэф-
фициента, повышающего заработную плату в зависимости от обьема выполненных сверхуроч-
ных работ, а также максимально прозрачная позиция законодателя в критериях подбора канди-
датов в отряды хозяйственного обслуживания и в применении института условно-досрочного 
освобождения в отношении изучаемой категории осужденных.

Можно прогнозировать ситуацию, когда достаточно значительное количество осужденных, 
отбывающих меру наказания в исправительных колониях для лиц, впервые осужденных к ли-
шению свободы, давало бы согласие на их перевод в СИЗО или тюрьму для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию, и это решение было бы более осознанным. Находясь под 
стражей, подозреваемые и обвиняемые практически не имеют представления об исправитель-
ной колонии, в которой им придется отбывать меру наказания. Давая согласие на оставление 
осужденного в СИЗО или тюрьме, важно понимать, чьи доводы окажутся убедительными – адми-
нистрации учреждения либо сокамерников, часто отрицательно влияющих на намерение быть 
оставленным в отряде хозяйственного обслуживания. Либо содержащийся под стражей, оценив 
условия СИЗО или тюрьмы, преувеличивает в своем сознании страх перед колонией, либо по-
лучает убедительный совет сокамерников. Если осужденный, уже отбывая наказание в ИК, по-
лучает предложение перевестись в СИЗО или тюрьму для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию, то можно ожидать принятия осознанного решения, принятого на основе реаль-
ного сравнения обоих учреждений. 

Для оптимального подхода к укомплектованию отрядов хозяйственного обслуживания в 
СИЗО и тюрьмах целесообразно сформировать «Реестр осужденных, адаптированных к отбыва-
нию наказания в виде лишения свободы в следственном изоляторе или тюрьме» из числа лиц, 
уже отбывающих наказание в исправительных колониях и имеющих намерение перевестись в 
отряд хозяйственного обслуживания СИЗО или тюрьмы. Внедрение предлагаемого порядка обе-
спечит формирование отрядов хозяйственного обслуживания в СИЗО и тюрьмах в необходимом 
объеме на регулярной основе. 

Отметим, что осуществляемое с помощью осужденных хозяйственное обслуживание СИЗО 
и тюрем, как целенаправленное выполнение действий по удовлетворению чьих-либо потреб-
ностей и нужд, затрагивает не только хозяйственную область, но и бытовую сферу, так как во 
многом направлено на решение текущих бытовых проблем осужденных и создание для них 
необходимых и благоприятных бытовых условий (к такой работе относится труд уборщиков 
мусора, парикмахеров, подсобных рабочих, работников прачечных, банщиков, фотографов, 
художников-оформителей и т. д.). В целях восполнения нормативного пробела в действующем 
законодательстве путем закрепления ключевого понятия вопроса исследования и определения 
видов работ, составляющих основной объем данного термина, предлагается дополнить редак-
цию ст. 67 УИК соответствующей формулировкой: под хозяйственным обслуживанием следует 
понимать выполнение осужденными коммунально-бытовых работ, приготовление пищи, обслу-
живание и ремонт санитарно-технических устройств и коммунальных сетей, проведение работ 
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по реконструкции, ремонту и строительству зданий и сооружений, а также других видов работ, 
необходимых для полноценного обеспечения функционирования учреждения. 

Предлагаемое определение охватывает работы не только по ремонту и реконструкции, но 
и строительству, которые, несмотря на их практическую распространенность, несколько выхо-
дят за рамки хозяйственного обслуживания. Однако считаем необходимым обозначить этот вид 
деятельности в предлагаемом определении, так как хозяйственное обслуживание СИЗО и тюрем 
имеет своей главной целью и стратегической задачей обеспечение бесперебойного и нормаль-
ного текущего функционирования учреждений, которое будет невозможно либо будет времен-
но парализовано без наличия и поддержания в надлежащем состоянии определенных зданий, 
сооружений и коммуникаций.

По той причине, что данная форма трудовой деятельности осужденных к лишению свободы не 
нашла отражения в перечне способов и мест привлечения осужденных к труду, предлагаем внести 
дополнения в ч. 1 ст. 98 УИК, изложив ее в следующей редакции: «Каждый осужденный к лишению 
свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных 
учреждений. Администрация исправительного учреждения обязана привлекать осужденных к 
общественно полезному труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья 
и по возможности – специальности. Осужденные привлекаются к труду на предприятиях или в 
производственных мастерских исправительных учреждений, а также на иных предприятиях не-
зависимо от форм собственности при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции осуж-
денных. Осужденные, оставленные в следственных изоляторах и тюрьмах для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию, привлекаются к труду на местах и объектах учреждения, для 
полноценного функционирования которых необходим обслуживающий персонал. При привлечении 
осужденных к труду трудовой договор (контракт) с ними не заключается».

Труд осужденных, оставленных в СИЗО и тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию, организован в соответствии с основными законодательными нормами, регули-
рующими организацию труда осужденных к лишению свободы. При этом специфические усло-
вия исполнения и отбывания меры наказания в отношении изучаемой категории осужденных 
влекут определенные особенности организации их трудовой деятельности, требующей норма-
тивного урегулирования.
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INVOLVEMENT OF CONVICTED TO LABOR IN ECONOMIC SERVICE IN INVESTIGATIVE ISOLATORS AND PRI�
SONS

The main elements of the organization of labor of those sentenced to imprisonment for economic services in 
pre-trial detention centers and prisons are noted. The problematic aspects are highlighted and proposals for their 
settlement are formulated.
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