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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования подтверждается не

достаточным, на наш взгляд, вниманием общества и государства к пробле

мам осужденных женщин, находящихся в местах лишения свободы Не тре

бует доказательств истина, согласно которой степень духовности, гуманно

сти, цивилизованности и культуры общества определяется его отношением к 

женщине И чем больше женщина нуждается в помощи и поддержке, чем 

больше окружающая ее неблагоприятная среда вольно или невольно искажа

ет ее женское начало, тем больше, сигьнее и надежнее должны быть помощь 

и поддержка общества На современном этапе Российское государство ак

тивно проводит тендерную политику и в стремлении улучшить положение 

женщин в обществе предоставляет им дополнительные льготы, стимулируя 

труд и деторождение Но эта политика может стать пустой декларацией, если 

государство не обратит серьезное внимание на оступившихся женщин, нахо

дящихся в местах изоляции 

По статистическим данным, на 1 января 2009 года в учреждениях УИС 

содержится 68,3 тысячи женщин, осужденных к лишению свободы' За сухи

ми цифрами статистики скрываются проблемы и судьбы большой социаль

ной группы людей - как самих осужденных, так и членов их семей (среди 

осужденных женщин 80% матерей) Именно члены семьи в дальнейшем по

чувствуют, как решится судьба отбывающей наказание жены, дочери, мате

ри, какой она вернется в семью и общество после освобождения осмыслив

шей жизненные приоритеты, способной взять на себя ответственность за 

воспитание своих детей либо станет обузой, незаслуженным наказанием сво

их близких Благополучное возвращение женщины из мест лишения свободы 

в семью и общество во многом зависит от того, насколько результативно 

применялись к ней два важнейших инструмента исправления - труд и обра-

Справку ФСИН России см на официальном сайте // wehmastaro-fsm su 
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зование На их продуктивной реализации сосредоточилось наибольшее коли
чество проблем отечественной уголовно-исполнительной системы. Особенно 
они обострились в последние годы, когда страна начала осваивать рыночные 
механизмы развития экономики Наиболее серьезной проблемой в этих усло
виях стало практическое отсутствие надлежащих экономических условий, 
способствующих максимально широкому вовлечению осужденных в трудо
вую деятельность Производственным комплексам исправительных учрежде
ний приходится выживать в тяжелейших условиях не только ввиду неблаго
приятных внутригосударственных факторов, но угрожающих всему миру 
внешних факторов в виде экономического кредитно-банковского кризиса 
Без того имевшаяся в стране проблема безработицы и конкуренции труда 
между «вольными» и «невольными» предприятиями обострилась еще боль
ше В этих сложных экономических условиях лишь часть женщин, отбы
вающих свое наказание в местах лишения свободы, обеспечена трудовой за
нятостью Огромный потенциал рабочей силы не востребован Целая армия 
безработных содержится за счет государства и налогоплательщиков, что не 
только ухудшает криминогенную обстановку в исправительных учреждени
ях, но и возвращается в общество очередным всплеском рецидивной (в том 
числе и латентной) преступности Это происходит потому, что человек, от
бывающий свой срок наказания в местах лишения свободы, лишен не только 
свободы, но и права на труд, на самореализацию, а возможно, и на исправле
ние В данной ситуации находит свое подтверждение высказывание министра 
внутренних дел Р.Н Нургалиева «Если человек не сможет сформировать 
мировоззрение, отношение к тр>ду, он не сможет самореализоваться» Он 
утрачивает трудовые навыки, привычку трудиться, все расходы по его со
держанию государство берет на себя У осужденного появляется потреби
тельское отношение к жизни, и по истечении срока наказания на свободе ока
зывается дезадаптированный человек, не способный к самореализации в сво
бодном обществе, который вновь встает на путь совершения преступления 
Это происходит потому, что исправительные учреждения при сложившихся 
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обстоятельствах не отвечают своим целям и задачам Они не исправляют 
преступников и преступниц, а только на время изолируют их от общества 
Из всех закрепленных в законе форм и методов исправления осужденных в 
местах лишения свободы в полной мере реализуются только режимные тре
бования Они заставляют осужденных ощутить положение наказуемых, дис
циплинируют, обязуют их - независимо от сознания и желания - выполнять 
организационные требования Строго следуя режиму, осужденные мужчины 
и женщины подчиняются системе точько на время отбытия срока наказания 
И только труд сопровождает бывших осузкденных в дальнейшей жизни на 
свободе, потому что он является основным элементом жизнедеятельности 
любого человека Именно поэтому труд в местах лишения свободы должен 
быть организован так, чтобы осужденные женщины и мужчины могли пове
рить в собственные силы, были психоіогически и физически подготовлен
ными к честной трудовой жизни на свободе 

Еще в начале XX века писатель-гуманист А М Горький, реально про
шедший «университеты» жизни, знающий психологию человека, вечные проб
лемы женщины в обществе, ратовал за такую «человеческую работу», кото
рая нужна человеку для ощущения собственной силы, непогрешимости, уве
ренности, значимости и состоятельности Он считал, что работа и «свободно
го» и «подневольного» человека должна быть организована таким образом, 
чтобы возникли условия, при которых «даже самый грубый труд возвышает
ся до творчества» Мы также считаем, что в основу любого трудоиспользова-
ния осужденных законом женщин должен быть положен именно этот прин
цип Для его реализации женским исправительным учреждениям не обойтись 
без помощи и поддержки общества и государства 

Без дальнейшего обеспечения осужденных женщин возможностью тру
диться, без правильной организации этого труда уголовно-исполнительная 
система России не сможет решить своей основной задачи по исправлению 
преступниц, и ее деятельность в этом направлении еще долго будет оставать
ся практически парализованной 



6 
На современном этапе поддержка общества и государства может выра

зиться также в разработке и развитии научной концепции исправления осуж
денных женщин, которая будет учитывать их психофизические особенности, 
обратит особое внимание на то, что основная часть времени осужденных 
женщин ввиду их социальной роли на данном этапе связана с вопросами, от
носящимися к сфере производства и образования Подобная идея продвига
лась М Ю Антоняном и другими учеными, но не нашла должной реализации 
и поддержки Кроме того, не в полной мере оправдались надежды, возлагае
мые на тендерную политику государства, которая затрагивает все сферы 
жизнедеятельности свободных женщин, отводит значительное место их тру
ду и образованию, самореализации в обществе Но она не учитывает еще бо
лее серьезных проблем осужденных женщин, отбывающих наказание в мес
тах лишения свободы Данная работа имела своей целью в определенной сте
пени способствовать восполнению этого пробела 

Степень научной разработанности темы. Вопросам решающей роли 
труда в исправлении заключенных посвящены работы многих ученых, таких 
вьщающихся специалистов в области уголовного и пенитенциарного права 
дореволюционной России, как В М Дорошевич, А А Жижиленко, А Ф Кис-
тяковский, П Д Колмыков, В Н Латкин, А Д Марголин, С П Мокринский, 
С В Познышев, Н Д Сергеевский, Н С Таганцев, А А Филиппов, С В Фой-
ницкий и др 

Советские ученые также рассматривали вопросы организации труда 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы Особо следует выделить ра
боты таких видных ученых-пенитенциаристов, как Ф X Ахмадеев, С Л Гай
дук, М Н Гернет, А А Герцензон, И И Карпец, А А Пионтковский, С В, Поз
нышев, А Л Ременсон, Е А Скрипилев, В Г Смольяков, Н А Стручков, 
Б С Утевский, М Д Шаргородский, Е Г. Ширвиндт и др 

В последние десятилетия вопросы использования труда осужденных в 
нашей стране и его правового регулирования нашли отражение в работах 
В П Артамонова, А А Ахмадеева, А А Белых, Н А Беляева, Е М Гилярова, 
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В М Гусева, М.Г Деткова, Л П Дубровицкого, М А Ефимова, А И Зубкова, 
В М Исакова, И Г Константинова, Л Г Крахмальника, С И Кузьмина, 
А С Кузьминой, А В Маслихина, А Е Наташева, Н И Панкина, В Б Перво-
званского, П Е Подымова, В П Портнова, Ю Н Сайфуллина, М П Стуровой, 
Ю М Ткачевского, К В Трусова, Г А Туманова, В А Уткина, И В. Шмарова 
и других В последние годы появилось много работ, затрагивающих пробле
мы управления производственной деятельностью в условиях реформирова
ния промышленного комплекса УИС, связанного с новой природой труда 
осужденных в условиях рыночной экономики К ним откосятся диссертаци
онные исследования Д Д Данилова (2004 г), Е В Моисеевой (2004 г), А Ф Фе
дотова (2004 г) Ю В Щедрина (2004 г), С X Шамсунова (2005 г), Н И Гу-
цала (2007 г), В В Шлыкова (2007 г) 

Несмотря на высокую степень разработанности проблемы труда осуж
денных, в теории уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) пра
ва в предшествующие периоды и в настоящее время не проводилось отдель
ного исследования правового регулирования труда женщин, осужденных к 
лишению свободы, охватывающего все аспекты применения этого труда, 
полноценной занятости в исправительных учреждениях, ресоциализации ос
вобождаемых женщин, реинтеграции их в свободное общество. 

Объектом исследования являются общественные отношения, склады
вающиеся в процессе организации труда женщин, осужденных к лишению 
свободы, и его регулирования правовыми средствами 

Предметом диссертационного исследования выступает система юриди
ческих норм, закрепляющих рассматриваемые отношения, в современном и ис
торическом аспекте, статистические данные и специальная литература по теме 
исследования, аналитические и иные материалы, характеризующие правовое ре
гулирование и практику трудоиспользования осужденных женщин, степень со
ответствия действующего уголовно-исполнительного законодатечьства нормам 
международного права, условия дифференцированного подхода в правовом ре
гулировании труда женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы 
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Цель диссертационного исследования заключается в комплексном 

анализе экономических, правовых и иных проблем трудоиспользования жен
щин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в выработке на его 
основе конкретных предложений по совершенствованию правового регули
рования и практики привлечения осужденных женщин к общественно полез
ному труду с учетом изменения социально-экономических условий, а также в 
подготовке рекомендаций по совершенствованию действующего законода
тельства и практики его применения Реализация этой цели предполагает ре
шение следующих задач 

— анализ развития норм отечественного законодательства в сфере пра
вового регулирования труда женщин, осужденных к лишению свободы, 

— изучение и включение в практику отечественной УИС прогрессивных 
форм и методов привлечения к труду заключенных женщин в развитых зару
бежных странах, 

— анализ международно-правовых актов в области правового регулиро
вания труда женщин, осужденных к лишению свободы, в контексте их соот
ношения с действующими нормативно-правовыми актами Российской Феде
рации, 

— определение состояния и тенденций развития правового регулирова
ния труда женщин осужденных к лишению свободы, в современной уголов
но-исполнительной системе, 

— выявление наиболее перспективных направлении реформирования 
деятельности уголовно-исполнительной системы в сфере использования тру
да осужденных к лишению свободы женщин с учетом изменения социально-
экономических условий, 

-разработка практических рекомендаций по реадаптации освободив
шихся женщин в свободное общество 

Методологическую основу диссертационного исследования состав
ляют общенаучные методы - диалектический, исторический, системный, ло
гический, частнонаучные методы - сравнительно-правовой, социологиче-
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ский, историко-правовой, формально-логический, системно-структурный, 
статистический, методы анализа и анкетирования 

Методика исследования основывалась на изучении нормативных, мо
нографических и иных источников, анализе сгатистических данных и опыта 
практической деятельности 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 
труды по экономике, истории, исследования ученых в области уголовно-
исполнительного (исправительно-трудового) и других отраслей права, ка
сающиеся вопросов правового регулирования исполнения наказаний в виде 
лишения свободы, социально-правовых и организационных вопросов труда 
осужденных В диссертации использовались материалы научно-теорети
ческих и научно-практических конференций, а также положения обшей тео
рии права, конституционного, гражданского, уголовного, уголовно-испоч-
нительного (исправительно-трудового) права, дан анализ практики при
влечения к труду осужденных в отечественной и зарубежных пенитенци
арных системах, представлены результаты конкретно-социологических ис
следований 

Нормативно-правовая база диссертационного исследования состоит 
из международно-правовых принципов и стандартов ООН, Европейских пе
нитенциарных правил, Конституции Российской Федерации, ранее действо
вавших нормативно-правовых актов, регулирующих труд осужденных к ли
шению свободы, современного уголовного, уголовно-исполнительного, тру
дового, административного законодательства и иных источников права Рос
сии, а также законодательства зарубежных государств об исполнении наказа
ния в виде лишения свободы 

Эмпирической основой исследования являются архивные докумен
ты, статистические данные деятельности Федеральной службы исполнения 
наказаний, ее территориальных органов, сведения, приведенные в диссерта
ционных исследованиях, журнальных и газетных публикациях, а также ре
зультаты конкретного социологического исследования, полученные в ходе 
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экспедиций в женские исправительные учреждения Федеральное бюджетное 
учреждение (далее - ФБУ) исправительной колонии (далее - ИК) № 12 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний (далее - УФСИН) 
по Удмуртской Республике, ФБУ ИК № 2, ФБУ ИК № 5, лечебное исправи
тельное учреждение ФБУ № 7 по Чувашской Республике, ФБУ ИК № 2 
ГУФСИН России по Нижегородской области По специально разработанной 
анкете изучено мнение и отношение 1 400 осужденных женщин к труду Оп
рошено 200 сотрудников женских исправительных учреждений по вопросам, 
касающимся трудоиспользования осужденных 

Научная новизна исследования определяется самой постановкой проб
лемы, предполагающей комплексное, всестороннее рассмотрение вопросов 
правового регулирования организации трудовой занятости женщин, осуж
денных к лишению свободы, с учетом новых социально-экономических ус
ловий 

Исследование основано на анализе как исторического и современного, 
так и отечественного и зарубежного законодательного, научного и эмпириче
ского материалов Показан процесс образования и развития правовых и орга
низационных основ труда осужденных к лишению свободы, предложены пу
ти укрепления производственной базы женских ИУ, развития форм и мето
дов использования и стимулирования труда женщин, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, внесены предложения по совершенствованию 
правового регулирования трудоиспользования рассматриваемой категории 
осужденных 

0 научной новизне исследования свидетельствуют основные положе
ния, выносимые на защиту: 

1 Изучение проблематики правового регулирования труда женщин, 
осужденных к лишению свободы, позволяет сделать ряд выводов по даль
нейшему совершенствованию законодательства и правоприменительной 
практики в этой области Подводя итоги по исследуемой проблематике, мы 
можем утверждать, что как в период капиталистнческопхразвития царской 
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России конца XIX - начала XX века, так и в условиях многоукладной эконо
мики Советского государства учеными-пенитенциаристами и практиками 
были выработаны продуктивные и действенные организационно-правовые 
формы использования труда осужденных 

Полагаем, что современная уголовно-испочнительная система с боль
шой пользой может использовать выработанные отечественной пенитенциа-
рией эффективные орі анизационно-правовые методы трудоиспользования 
осужденных на частных предприятиях, сочетая экономический интерес рабо
тодателя с требованиями режимных предписаний в целях реализации цели и 
задач исправительного воздействия 

Предлагается внедрить в производственную деятельность УИС взаимо
выгодную форму сотрудничества с предпринимателями - чгізинг Компания 
приобретает оборудование, устанавливает его на производственных площа
дях исправительного учреждения, обучает работать осужденных Затем ис-
правитечьное учреждение расплачивается за это продукцией, которая на нем 
произведена 

2 Принимая во внимание рекомендации Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными, считаем, что при исполнении наказаний 
и в управлении заведениями должен учитываться и использоваться опыт наи
более удовлетворительных в настоящее время систем. В целях дальнейшего 
стимулирования труда осужденных женщин в местах лишения свободы и за
крепления результатов исправления предлагаются следующие меры 

2 1 Изучение и внедрение положительного опыта пенитенциарных сис
тем зарубежных стран 

2 2 Сотрудничество на международном уровне по информационно-
методическому обеспечению управления пенитенциарными заведениями 

2 3 Взаимодействие со странами с наиболее удовлетворительными в 
настоящее время пенитенциарными системами 

3 Учитывая положительный опыт применения предпринимательской 

деятельности в пенитенциарной системе Германии, считаем необходимым 
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вернуть в законодательство н правоприменительную практику предпринима
тельскую деятельность осужденныч. Эта деятельность наиболее типична для 
лиц свободных профессий, таких как художники, музыканты, писатели и т д 
Она будет способствовать реализации индивидуальных наклонностей осуж
денных, их. профессионального мастерства В связи с этим предлагается 

3 1 Закрепить право осужденных заниматься предпринимательской 
деятельностью в ч. 1 ст 103 УИК РФ, дополнив часть следующими словами 
« Осужденные вправе заниматься предпринимательской деятечъностью» 

3 2 Внести в ст 17 Закона «Об учреждениях и органах, исполняю
щих наказания в виде лишения свободы» пункт 5 следующею содержания 
«в форме предпринимательской деятельности» 

3 3 В целях создания необходимых правовых условий для реализации 
права осужденных на предпринимательскую деятельность необходимо выде
лить в Законе «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде ли
шения свободы» статью, которая будет регламет ировать основные положения 
и особенности этой деятельности Предлагается внести в Закон ст 23 и изложить 
ее в следующей редакции «Осужденные, отбывающие лишение свободы в вос-
питатеіьных колониях, в исправительных коіониях и ь колониях-поселениях для 
женщин, впервые осужденные за преступления совершенные по неосторож
ности, и ыкрвые осужденные за совершение умышленных преступлении не
большой и средней тяжести с разрешения начальника учреждения, исполняю
щего наказания, могут заниматься предпринимательской деятельностью в 
форме индивидуальной трудовой деятельности и путем создания общества с 
ограниченной ответственностью при соблюдении следующих условий 

1) желание осужденных заниматься такой деятельностью, 
2) соответствие этой деятельности требованиям режима содержания, 
3J возможность администрации учреждения, исполняющего наказа

ния, организовать такую деятельность, 
4) покрытие осужденными затрат, связанных с осуществлением этой 

деятельности, 
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5) возможность получать прибыль от такой деятельности не, ниже 
установленного законом минимального размера оплаты труда. Данное тре
бование не распространяется на осужденных, которым разрешено тру
диться по их желанию 

Организация предпринимательской деятельности осуществляется без 
открытия осужденными собственных расчетных счетов на основании дого
воров (контрактов), заключаемых ими с учреждением, исполняющим нака
зания, в соответствии с типовым договором (контрактом), утверждаемым 
Министерством юстиции Российской Федерации 

Учреждения, исполняющие наказания, обязаны оказывать платные ус
луги осужденным по регистрации предпринимательской деятельности, ) пла
те обязательных платежей в соответствующие бюджеты, проведению взаи
морасчетов с другими субъектами хозяйственной деятельности и иные ус
луги, связанные с этой деятельностью Размеры опчаты оказываемых услуг 
определяются договором (контрактом) Предельные размеры оплаты этих 
услуг устанавливаются Министерством юстиции Российской Федерации» 

4 Аргументированная необходимость приведения норм национального 
уголовного законодательства в соответствие с нормами международного 
права и устранения коллизии между уголовным и уголовно-исполнительным 
законодательством явилась основанием для выработки следующих конструк
тивных предложений 

4 1 Предложения, направленные на совершенствование уголовного за
конодательства 

а) дополнить ст 44 УК РФ, изложив пункт «л» в следующей редакции 
«лишение свободы на определенный срок с обязательным привлечением к 
труду», 

6) настоящий пункт «л» указать пунктом «мл, 
в) в целях создания необходимых правовых условий для реализации но

вого вида наказания предлагается внести в УК РФ дополнительную статью 561, 
изложив ее следующей редакции ((Лишение свободы заключается в изочяции 
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осужденного от общества на определенный срок с обязательным привлече
нием к труду путем направления его в колонию-поселение, помещения в вос
питательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправитель
ную колонию общего режима» 

4 2 Предложения, направленные на совершенствование уголовно-испол
нительного законодательства внести в УИК РФ дополнительную ст ЮЗ1 в 
следующей редакции. «Каждый осужденный к лишению свободы на опреде
ленный срок с обязательным привлечением к труду обязан трудиться в мес
тах и на работах, определяемых администрацией исправительных учрежде
ний Администрация исправительных учреждений обязана привлекать осуж
денных к труду с учетам их пола, возраста, трудоспособности, состояния 
здоровья и, по возмож-ности, специальности, а таюісе исходя из наличия рабо
чих мест Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации 
осужденных и производственных (трудовых) мастерских исправительных уч
реждений, на федеральных государственных унитарных предприятиях уголов
но-исполнительной системы и в организациях иных организационно-правовых 
форм, расположенных на территориях исправительных учреждений и (или) 
вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляиии осужденных 
Осужденные вправе заниматься предпринимательской деятельностью» 

5 Анализ норм отечественного законодательства показал, что Трудо
вым кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться со
кращенная продолжительность рабочего времени В связи с этим предлагаем 

а) изложить ч 1 ст 104 УИК РФ в следующей редакции. «Нормальная 
продолжительность рабочего времени для отбывающих ітиение свободы на 
определенный срок с обязательным привлечением к труду в воспитательных 
колониях в исправительных колониях и коюниях-поселениях для женщин, впер-
ьые осужденных за преступления, совершенные по неосторожности и впервые 
осужденных за совершение умышленных престутетій небольшой и средней 
тяжести, не может превышать 40 часов в неделю». 

б) часть 1 ст 104 УИК РФ указать частью 2 
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6 С целью укрепления социально полезных связей и стимулирования 

добросовестного отношения ос)жденных к трѵду предлагается 

а) часть 4 ст 104 УИК РФ ихіожигь в следующей редакции «Рабо

тающие осужденные имеют право на ежегодный отачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней - для отбывающих лишение сво

боды на определенный срок с обязательным привлечением к труду в воспи

тательных колониях, в исправительных колониях и в колониях-поселениях для 

женщин впервые осужденных за преступления совершенные по неосто

рожности, и впервые осужденных за совершение умышленных преступлении 

небольшой и средней тяжести, 18 календарных дней - для отбывающих ли

шение свободы в иных исправительных учреждениях » далее по текст). 

б) часть 5 ст 104 УИК РФ изложить в следующей редакции «Осуж

денным, превышающим нормы выработки или образцово выполняющим ус

тановленные задания, в том числе и на тяжелыхработах, а также на пред

приятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, несовершеннолетним осуж-денным, а также женщинам осуж

денным за преступления совершенные по неосторожности и впервые осуж

денным за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тя

жести ежегодный оплачиваемый отпуск может быть увеличен до 7суток», 

в) часть 6 ст 104 УИК РФ изложить в следующей редакции «Ежегод

ный дополнительный отпуск осуж-денным, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, устанавливается по перечню, утверж

денному Правительство» Российской Федераиии». 

г) часть 7 ст 104 УИК РФ изложить в стсдующей редакции чОсужден

ным, работающим по своему желанию являющимся инвалидами первой или 

второй группы, осужденным мужчинам старше 60 лет и осужоенним 

женщинам старше 55 лет, впервые осужденным за преступления, совер

шенные по неосторожности, и впервые осупісденным за совершение умыги-

.іенных преступлений небольшой и средней тяжести, предоставляется еже

годный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 ксиеидарных дней» 
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7 Уголовно-исполнительная система затрагивает интересы достаточно 

большого количества людей, в том числе и законопослушных граждан, т е 
лиц. состоящих с осужденными в родственных отношениях 

Целью правового регулирования ст 100 УИК РФ в отношении осуж
денных беременных женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих детей, 
является отражение положений Всеобщей декларации прав человека, кото
рые гласят о том, что материнство и младенчество дают право на особое по
печение и помощь, и положений Конституции РФ, провозглашающих, что 
материнство и детство находятся под защитой государства 

8 связи с этим предлагается 
а) часть 1 ст 100 УИК РФ изложить в следующей редакции ^Осуж

денным беременный женщинам и осужденным женщинам, имеющим мачо-
іетних детей, отбывающим наказание в исправительной колонии, не Оопус-
кающим нарушении установленного порядка отбывания наказания и имею
щим семьи, по постановлению начальника колонии может быть разрешено 
проживание со своими семьями на арендной или собственной жилой іыоща-
ди, распо•гожеиной в предешх территории соответствующего админист
ративно-территориального образования Указанные осужденные обязаны 
являться для регистраиии е колонию не менее четырех раз в месяц Перио
дичность регистрации устанавливается постановление и начаіьника кою-
нни Жилые помещения, в которые проживают осужденные, могут посе
щаться в любое время преоставитеіеы администрации коіониил, 

б) часть 1 ст 100 УИК РФ указать частью 2 
8 В целях успешной реинтеграции лиц, освободившихся из мест лише

ния свободы, в общество вносится предложение о законодательной регла
ментации отчислений с заработной платы осужденных в резервный фонд 
выдаваемый при их освобождении 

В связи с этим предлагается внести изменения в ч 3 ст 107 УИК РФ, 
изложив ее в следующей редакции «В исправите іьных учреждениях на ли
цевой счет осужденных зачисляется независимо от всех \оержанѵй не ме
нее 25 процентов начисленных им заработной платы, пенсии ши иных дохо-
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оов, а на лацеьои счет осужденных мужчин старше 60 іет, осужденных 
женшин старше 55 лет, осужденных являющихся инвалидами первой или 
второй группы несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных 
жснишн, осужденных женщин имеюших детей в домах ребенка исправи
тельное учреждения, - не менее 50 процентов начисченных им заработной 
платы, пенсии или иных доходов Из этой суммы отчие іяется 20 проиентов 
в резервный фонд, выдаваемый при освобождении» 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования заключается в том, что оно вносит определенный вклад в разви
тие теории и практики исполнения наказания в виде лишения свободы в от
ношении осужденных женщин, а также в определенной степени способствует 
совершенствованию правовой основы и практики их привлечения к труду в 
свете новых Европейских пенитенциарных правил, международных доку
ментов, российского законодательства, с учетом современных социально-
экономических условий Материалы и результаты исследования могут быть 
использованы при преподавании курса «Уголовно-исполнительное право», а 
также в системе служебной подготовки и повышения квалификации работ
ников уголовно-исполнительной системы 

Выводы и предложения могут быть использованы в процессе совер
шенствования уголовно-исполнительного законодательства, при разработке 
подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
уголовно-исполнительной системы как на федеральном, так и на региональ
ном уровне Они могут послужить основой для последующих научных изы
сканий в сфере исследования проблемы трудоиспользования женщин, отбы
вающих наказание в местах лишения свободы, при подготовке методических 
рекомендаций по применению различных организационно-правовых форм 
привлечения осужденных женщин к труду 

Практическая значимость исследования заключается также в том, что 
оно создает предпосылки для более углубленного изучения затронутой проб
лематики 
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссер

тации отражены в двух выступлениях автора на Международной научно-
практической и итоговой конференции докторантов, адъюнктов и соискателей, 
проходивших на базе Нижегородской академии МВД России Автором опуб
ликовано в различных изданиях, в том числе рекомендованных ВАК, 8 науч
ных работ общим объемом 2,5 п л Результаты исследования обсуждались на 
кафедре уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии 
Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России 

Кроме того, результаты исследования нашли свое применение в учеб
ном процессе Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России, а 
также используются в практической деятельности УФСИН России по Уд
муртской Республике, о чем свидетельствуют соответствующие акты внедре
ний результатов исследования 

Структура диссертации определена в соответствии с целью и задача
ми исследования и уровня разработки проблемы Диссертация состоит из 
введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, библиогра
фии и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования, определяются его объект, предмет, цель, задачи, методология 
формулируются основные положения, выносимые на защиту, обосновывает
ся их научная новизна, приводятся реальные доводы теоретического и прак
тического значения диссертации, конкретные сведения по апробации резуль
татов исследования, проведенных социологических опросов 

Первая глава «Ретроспективный анализ правового регулирования 
труда женщин, осужденных к лишению свободы» состоит из трех пара
графов 
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В первом параграфе «История развития норм отечественного за

конодательства, регулирующих труд женщин, осужденных к лишению 
свободы» рассматриваются вопросы формирования целей и принципов труда 
осужденных в историческом и современном аспектах На примере опреде
ленных исторических периодов экономического развития России раскрыва
ются отдельные направления организации труда заключенных, проблемы 
обоснованности существования в современной рыночной экономике различ
ных форм организации труда в местах лишения свободы и особенности их 
применения и правового регулирования в сложившейся ситуации 

Со времен Петра I «армия» заключенных трудилась на благо Россий
ской империи С огромным размахом царские традиции были продолжены 
Советским государством В настоящий период рыночных отношений отсут
ствует не только государственная эксплуатация осужденных в каких-либо 
формах, но, напротив, самым серьезным образом ощущается недостаток ра
бочих мест и производственных заказов Такое положение стало следствием 
социально-экономических преобразований, происходящих в нашей стране 
Исправительно-трудовая система в рыночных отношениях оказалась неза
щищенней как социально, так и экономически Ей пришлось столкнуться с 
теми же проблемами, с которыми столкнулись пенитенциарные учреждения 
середины XIX века, в период становления России на путь капиталистическо
го развитая, а также в период новой экономической политики (нэпа) Совет
ского государства 20-30-х годов 

Наша страна долгое время жила и развивалась в условиях одноуклад-
ной экономики Государство было главным работодателем «вольных» и «не
вольных» предприятий За счет большого государственного заказа исправи
тельно-трудовая система являлась монополистом по выпуску целого ряда из
делий и была одной из первых в десятке промышленных министерств стра
ны В новых экономических условиях государство не смогло обеспечить сво
бодные предприятия и места лишения свободы былым госзаказом Безрабо
тица становится негативным последствием экономической реформы На фоне 
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этих негативных изменений одной из основных труднорешаемых проблем 
пенитенциарных учреждений современности становится проблема полно
ценной трудовой занятости осужденных 

В рассмотренные исторические периоды эта проблема усугублялась 
тем, что места заключения государством не финансировались и существова
ли за счет местного бюджета, что существенно осложняло их полноценную 
жизнедеятельность Кроме того, тяжелое положение мест заключения обу
словливалось тем, что в условиях массовой безработицы в стране на законо
дательном уровне запрещалась конкуренция труда осужденных с трудом 
свободных граждан, даже в области тяжелых, вредных и плохо оплачивае
мых работ Все это заставляло руководителей рабочих частей мест заключе
ния искать работу, сулящую хоть какую-нибудь прибыль Являясь самостоя
тельным субъектом хозяйствования, администрация органа, исполняющего 
наказание, заключала всякого рода договоры, обязательства, соглашения, от
носящиеся к его хозяйственной и производственной деятельности В целях 
развития производства администрация мест заключения имела право креди
тования в государственных и кооперативных учреждениях, приобретала не
обходимые для производства материалы и реализовывала продукцию, при
нимала всевозможные меры для того, чтобы все содержащиеся в месте за
ключения были заняты работами 

Диссертант полагает, что было бы полезно в современных условиях ис
пользовать опыт трудоустройства арестантов в 70-х годах XIX века, когда 
внешним работодателем из числа предпринимателей брались на себя все расхо
ды по снабжению арестантов материалом, инструментом, по содержанию про
изводственно-технического персонала, а также по реализации продукции Рабо
тодателю предоставлялась хорошо организованная и контролируемая дешевая 
рабочая сила. Такое сотрудничество допускалось только при условии разумного 
сочетания экономического интереса работодателя с требованиями режимных 
предписаний и реализацией основной цели исправительного воздействия, учи
тывалось то, что тюрьма по определению не могла быть местом прибыли 
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Товарищ обер-прокурора уголовного кассационного департамента Пра

вительствующего Сената И В Мещанинов, давая оценку целям и задачам 
тюремной системы того времени, писал «Тюрьма по самой цели своего уч
реждения не может быть предприятием коммерческим, доходною статьею, 
цель ее иная, более высокая - поставление преступных граждан в возмож
ность правильным образом вести будущую свободную жизнь, исправленный 
преступник составляет ценное приобретение для общества, стоящее, само по 
себе, известных расходов Посему государство должно в известных случаях 
поступаться своими доходами от работ, памятуя эту святую и великую зада
чу тюрьмы»1 

Вся эволюция института трудоиспользования арестантов, колодников, 
каторжан, заключенных, осужденных свидетельствует о том, что государство 
независимо от политического режима, экономического строя общества при
давало большое значение труду в местах заключения как основному меха
низму функционирования карательной системы Опыт прошлых лет показач, 
что попытки сделать эту систему самоокупаемой не увенчались успехом Ре
прессивный аппарат всегда нуждался в дотациях и государственной под
держке собственного производства Эта форма организации труда заключен
ных в дореволюционной и советской России была самой приемлемой Вто
рой наиболее распространенной формой трудозанятости заключенных явля
лась организация труда на контрагентских объектах В настоящее время та
кая организация труда не находит былого широкого применения, но встреча
ется в некоторых исправительных учреждениях Анализируя опыт прошлых 
лет и практику его применения в настоящих условиях дефицита рабочих мест 
и производственных заказов, автор приходит к выводу о целесообразности 
применения неоправданно забытой современными ИУ формы взаимодейст
вия ИТУ со сторонними предприятиями Кроме того, в свете последних уста
новок Президента России на смягчение режима в отношении лиц со слабой 

' Труды пенитенциарной комиссии Санкт-Петербургского юридического общества -
СПб, 1890 - С 116 
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криминальной направленностью заслуживает внимания существовавшее в 
20-30-е годы положение, когда осужденные могли трудиться по своему вы
бору за пределами учреждений 

Проецируя опыт прошлых лет на реалии настоящего времени, админи
страциям исправительных учреждений необходимо творчески подойти к 
проблеме трудовой занятости осужденных женшин, находящихся в местах 
государственной изоляции, разнообразить их деятельность, используя как 
новые, так и забытые старые виды труда В первою очередь это могут быть 
работы, которые не являются востребованными свободными гражданами да
же в условиях экономического кризиса и увеличившегося в связи с ним де
фицита рабочих мест Говоря словами министра юстиции В Н Муравьева, 
сказанными более ста лет назад, « надлежит всячески стремиться к тому, 
чтобы тюремный труд составлял повсеместно основу тюремного режима и 
всей тюремной жизни»1 

Наиболее острыми являются и вопросы постпенитенциарной занятости 
освободившихся граждан. Эта проблема существовала всегда «В условиях 
существовавшей безработицы в стране получить работу освободившийся из 
мест заключения мог только на производственных предприятиях, подведом
ственных комитету помощи заключенным, в течение шести месяцев По ис
течении этого срока он был вынужден освободить рабочее место и часто не 
мог найти себе работу, так как на фабриках и заводах лиц, отбывавших нака
зание, как правило, не брали Вследствие этого исправительно-трудовая по
литика не имела логического завершения Рассматривая данную проблему, 
практические работники выход из положения усматривали в заключении до
говоров между исправительными учреждениями и предприятиями о трудо
устройстве освобождаемых от наказания по специальности»2 Сама поста-

1 Муравьев В Н Организация тюремного труда в России // Журнал Министерства юсти
ции -1904 - № 2 - С 701 

Цит по Исаков В М Правовое регулирование трудовой деятельности осужденных в ис
правительных учреждениях Советского государства 1917-1990 гг Дис д-ра юр ид на
ук - М , 2 0 0 0 - С 129 
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новка вопроса в тех исторических условиях была весьма прогрессивной и не 
потеряла своей актуальности в настоящее время 

Проанализировав опыт трудоиспользования осужденных дореволюци
онного и советского периодов, диссертант приходит к выводу, что современ
ная уголовно-исполнительная система в женских исправительных учрежде
ниях с большой пользой может использовать уникальный опыт, накопленный 
пенитенциарной наукой и практикой, внося коррективы и поправки соответ
ственно требованиям сегодняшнего дня 

Во втором параграфе «Правовое регулирование труда заключенных в 
законодательстве зарубежных стран: положительный опыт и возмож
ности его использования в России» на примере отдельных зарубежных стран 
с развитой пенитенциарной системой представлены реальные пути решения 
трудовой занятости заключенных во время отбывания наказания С учетом ре
комендаций Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 
достаточно подробно рассматривается положительный опыт пенитенциарных 
систем США, Германии, Англии, Швеции, Норвегии 

В работе делается вывод, что труд заключенных во всех указанных 
странах является основным инструментом исправления Он не имеет альтер
натив не только в деле реабилитации осужденных, но также в организации 
деятельности пенитенциарных учреждений. Целью наказания считаются не 
столько карательные, сколько воспитательные меры в отношении преступни
ка, стремление обезопасить общество от противоправных действий заклю
ченных и приспособить их к правопослушному поведению 

Нормативная база, связанная с решением вопросов занятости заключен
ных, в рассмотренных пенитенциарных системах соответствует требованиям 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и Европейским 
пенитенциарным правилам Трудовая деятельность заключенных определяется, 
как правило, естественными рыночными отношениями страны с учетом специ
фики спецконтингента Для привлечения компаний к трудоустройству заклю
ченных на современном производстве им предоставляется целый ряд льгот 
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В силу известной децентрализации тюремных систем в большинстве 

государств основные усилия по привлечению заключенных к труду выпол
няются местными органами власти Общеприменимым является порядок са
мообеспечения тюрем изделиями собственного производства и оказание за
ключенными услуг по выполнению государственных заказов и заказов мест
ных органов власти. 

Характерной особенностью всех изученных пенитенциарных систем 
зарубежных стран является учет личных склонностей заключенных, их 
стремления к труду и образованию Во многих случаях заключенные вправе 
выбирать для себя работу или учебу Каждый из названных видов деятельно
сти считается полезным и поощряемым 

На основе изучения практики организации труда и обучения в пени
тенциарных системах развитых зарубежных стран делается вывод о том, что 
многие их способы привлечения заключенных к трудовому и образователь
ному процессу по основным направлениям схожи с законодательной регла
ментацией и правоприменительной практикой организации аналогичных 
пооцессов в российской исправительной системе Однако не все прогрессив
ные направления рассмотренной деятельности приемлемы для российских 
условий Это обусловливается не только осложнившейся экономической си
туацией, но и менталитетом россиян Только сочетая национальные особен
ности и местные условия России с опытом стран с развитыми правовыми 
системами, налаживая сотрудничество на международном уровне в сфере 
информационно-методического обеспечения управления пенитенциарными 
заведениями, можно скоординировать дальнейшую работу по реформирова
нию УИС, главной задачей которого является приведение системы в соответ
ствие с международными стандартами 

В третьем параграфе «Международно-правовые акты в области 
правового регулирования труда женщин, осужденных к лишению свобо
ды, и их реализация в российском уголовно-исполнительном законода
тельстве и пенитенциарной практике» дан теоретический анализ осново-
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полагающих международных документов в области труда и образования 
осужденных, проведено их соотношение с национальным законодательством 

На основании изученных международных документов делается вывод о 
том, что в основе международных источников лежат Всеобщая декларация 
прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и политиче
ских правах 1966 года и др Эти основополагающие документы содержат не
зыблемые нормы-принципы, нормы-цели, дефинитивные нормы В отличие 
от последних в международно-правовых актах, касающихся прав осужден
ных к лишению свободы, нормы явчяются специализированными, они разъ
ясняют и устанавливают международные стандарты исполнения уголовных 
наказаний Большинство международно-правовых стандартов, определяю
щих цели и принципы организации труда заключенных, закрепленных в Ми
нимальных стандартных правилах обращения с заключенными 1955 года и 
Европейских пенитенциарных правилах 2006 года, реализовано в националь
ном законодательстве и практике исполнения и отбывания наказания 

Однако диссертантом выявлена коллизия между нормами международ
ного и национального права В международных документах труд не считает
ся принудительным, если он возложен на основании приговора суда Нормы 
действующего уголовного законодательства не содержат в качестве одного 
из видов наказания лишение свободы с обязательным привлечением к труду 

В работе вносится предложение о законодательном закреплении и рег
ламентации в УК РФ нового вида наказания - чишение свободы на опреде-
ченный срок с обязательным привлечением к труду Предложенная уголовно-
правовая регламентация лишения свободы с обязательным привлечением к 
труду позволит не только привести нормы национального уголовного зако
нодательства в соответствие с нормами международного права, но и устра
нить коллизии уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и 
практики его применения. 

Учитывая особое внимание Европейских тюремных правил к оказанию 
помощи заключенным при подготовке их к освобождению, диссертант пред-
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лагает разрабатывать специальные программы, рассчитанные на женщин, 
осужденных к лишению свободы, а не просто адаптировать те программы, 
которые были составлены в расчете на осужденных мужчин 

Проведенное исследование позволило выявить главную проблему ис
полнения наказания в отношении женщин Она заключается в том, что меж
дународные правовые акты и их реализация в российском уголовно-
исполнительном законодательстве не рассчитаны на женщин, осужденных к 
лишению свободы Особое, более гуманное отношение к женщине преду
сматривается ими лишь по очень узкому кругу вопросов 

Автор считает, что равные права женщин и мужчин при исполнении в 
отношении них наказания делают женщину в силу ее психофизических осо
бенностей неравной по отношению к мужчине, а значит, наказание по своему 
эквиваленту женщина несет более тяжелое, чем мужчина Решение данной 
проблемы видится в необходимости разработки и ее законодательного закре
пления учеными-пенитенциаристами новой научной концепции исправления 
осужденных женщин, основанной на отечественном опыте и достижениях 
мировой пенитенциарии в этой области с учетом позитивных исторических 
тенденций Реализация этой концепции благоприятно отразится на преду
преждении женской преступности, укрепит правопорядок в стране, очистит 
нравственную атмосферу в женских исправительных учреждениях, улучшит 
воспитание подрастающего поколения 

Вторая глава «Основные направления совершенствования право
вого регулирования труда женщин, осужденных к лишению свободы, на 
современном этапе» содержит четыре параграфа 

В первом параграфе «Общее состояние организации трудовой дея
тельности женщин, осужденных к лишению свободы» проводится анализ 
законодательных и нормативных актов, направленных на совершенствование 
деятельности уголовно-исполнительной системы 

Уголовно-исполнительная система не может развиваться отдельно от 
государства, она отражает и впитывает все социально-экономические, поли-
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тические изменения в обществе. В частности, Президент РФ Д А Медведев 
отметил, что « развитие уголовно-исполнительной системы должно проис
ходить вместе с развитием всей политической составляющей, всей политиче
ской системы страны для целей демократического и прогрессивного развития 
государства на основе положений Конституции, на основе положений, кото
рые гарантируют важнейшие права и свободы человека и гражданина»1 

Проведенное исследование показало, что за последний период времени 
в системе произошли существенные изменения Был принят ряд законода
тельных и нормагивных актов, направленных на улучшение деятельности 
уголовно-исполнительной системы Постоянно осуществляется работа по со
вершенствованию уголовно-исполнительного законодательства, в том числе 
в рамках выполнения требований Всеобщей декларации прав человека, Кон
венции по защите прав человека и основных свобод, других международно-
правовых актов 

Начиная с 2007 года ФСИН России приступила к реализации Феде
ральной целевой программы «Развитие уголовной системы (2007-2016 го
ды)» (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2006 года № 540 Главной целью Про
граммы является приведение условий содержания подследственных и осуж
денных в соответствие с законодательством Российской Федерации и между
народными стандартами 

Рассмотрев и изучив основные цели и задачи Программы, диссертант 
считает серьезным упущением, не соответствующим законодательству Россий
ской Федерации и общепризнанным международным стандартам, отсутствие в 
ней задач, касающихся реализации производственной деятельности в местах 
лишения свободы Автор считает, что если не будет учтен этот важнейший во
прос жизнедеятельности исправительных учреждений, труд перестанет являть
ся основой исправления и воспитания в местах лишения свободы, что приведет 

1 Медведев ДА О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
Стенографический отчет о заседании Государственного совета. (Вологда, 11 феіраля 2009 г) 
// http //www/kremlin/appears/2009/02/l 1/1540 
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к массовому превращению исправительных учреждений в тюрьмы В связи с 
этим предлагается внести дополнения в основные задачи Федеральной целевой 
программы «Развитие уголовной системы (2007-2016 годы)» Рекомендуется к 
имеющимся добавить очень существенную задачу - строительство новых и 
реконструкция старых промышлеюю-производственных предприятий уго
ловно-исполнительной системы Только в этом случае Программа будет но
сить ярко выраженный социальный характер, и ее реализация окажет влия
ние на успешную жизнедеятельность не только осужденных и персонала уч
реждений уголовно-исполнительной системы, но и на развитие общества и 
государства в целом 

В ходе проведенного исследования в женских исправительных учреж
дениях Нижнего Новгорода, Удмуртской и Чувашской республик установле
но, что вопросы безработицы спецконтингента остаются самыми сложными и 
труднорешаемыми Главная задача администрации учреждений на текущий 
момент - как можно большее количество спецконтингента задействовать в 
трудовых процессах Это касается всех предприятий уголовно-исполни
тельной системы, вне зависимости от наличия или отсутствия производст
венного заказа и рабочих мест По мнению диссертанта, частично ситуацию 
можно решить с помощью сокращенной рабочей недели Анализ норм отече
ственного законодательства показал, что Трудовым кодексом и иными феде
ральными законами может устанавливаться сокращенная продолжительность 
рабочего времени (для педагогических, медицинских и других категорий ра
ботников) К другим категориям работников, по мнению автора, следует от
нести осужденных, отбывающих лишение свободы в воспитательных коло
ниях. в исправительных колониях и колониях-поселениях для женщин, впер
вые осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и впер
вые осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой и 
средней тяжести Таким образом, в национальном законодательстве не будет 
препятствий для введения в отношении данной категории осужденных со
кращенной рабочей недели либо сокращенного рабочего дня 
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Сокращенная рабочая неделя позволит заполнить вакуум полного от

сутствия работу В отношении женщин, осужденных к лишению свободы, 
сокращенная рабочая неделя будет носить позитивный характер еще и пото
му, что они смогут больше времени проводить со своими детьми, находящи
мися в домах ребенка при исправительных учреждениях Работа на условиях 
неполного рабочего времени не повлечет для них каких-либо ограничений 
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, порядка 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав 

С целью укрепления социально полезных связей и стимулирования 
добросовестного отношения к труду предлагается принять ряд законодатель
ных мер, направленных на увеличение продолжительности ежегодного опла
чиваемого отпуска Это относится к лицам, добросовестно относящимся к 
труду, отбывающим лишение свободы в воспитательных колониях, в испра
вительных колониях и в колониях-поселениях для женщин, впервые осуж
денным за преступления, совершенные по неосторожности, и впервые осуж
денным за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тя
жести 

Диссертант осознает, что с помощью предложенных законодательных 
мер практически нереально решить обозначенную проблему, но существенно 
улучшить морально-психологический климат в исправительных учреждени
ях, ослабить негативное влияние на осужденных микро- и макросреды, укре
пить их социально полезные связи с внешним миром вполне возможно 

Во втором параграфе «Эффективность труда женщин, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, как основное средство достижения цели 
исправления осужденных» делается вывод о том, что обеспечение трудом осуж
денных, выработка у них устойчивой заинтересованности в его результатах 
путем применения мер материального и морального стимулирования, установка 
на правопослушное поведение предопределяют эффективность деятельности 
УИС в достижении основной цели наказания - исправлении осужденных 
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Статистические данные неуклонно свидетельствуют об устойчивом 

росте преступности за последние годы Это является подтверждением того, 
что вся уголовная политика испытывает большие трудности в достижении 
своих целей и тем самым требует принятия обдуманных мер по борьбе с пре
ступностью, особенно по ее профилактике и организации эффективной дея
тельности УИС 

В качестве материального стимула труда осужденных рассматривается 
выплата справедливой заработной платы, способствующей улучшению усло
вий содержания осужденных, получению дополнительных благ Из анализа 
исторических документов автор делает вывод о том что труд осужденных 
(заключенных, колодников) во все времена был дешев, он остается таковым и 
сегодня Невысокое вознаграждение за труд осужденных во всех пенитенци
арных системах оправдывается их низкой квалификацией Однако фактор 
дешевизны труда осужденных играет как отрицательную, так и положитель
ную роль в их трудовой занятости в обострившейся жесткой борьбе «воль
ные» предприятия могут не выдержать конкуренции с демпинговыми ценами 
продукции, выпускаемой на предприятиях УИС Таким образом, появляются 
условия для получения экономически выгодных заказов, дающих возмож
ность осужденным заработать деньги 

Уровень материальной заинтересованности осужденных в труде и его 
результатах в некоторой степени зависит и от длительности отбытого срока 
наказания, от наличия или отсутствия возможности получить условно-
досрочное освобождение (УДО) от наказания и т д ' 

В рамках детального исследования института УДО и психологии осуж
денных установлено, что основным поощрительным стимулом, прежде всего, 
является свобода - основная идея, которая господствует в сознании всех 
осужденных Она превращает «исправление» в инициативный процесс самой 
осужденной женщины, побуждает у нес желание и стремление искупить 

См Зубков А И Трудовое перевоспитание заключенных в советских исправительно-
трудовых учреждениях и его правовое регулирование - Томск, 1970 - С 109-111 
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свою вину честным и добросовестным трудом, повысить собственный обра
зовательный уровень, осмыслить жизненные приоритеты 

Для того, чтобы критерий исправления применялся судами дифферен
цированно, диссертант полагает необходимым изменить смысл ч 1 ст 79 
Уголовного кодекса Российской Федерации, исключив из ее содержания сло
ва «для своего исправления оно», и включить в ее содержание формулировку 
«достигло достаточной степени исправления» Таким образом, смысл ука
занной статьи будет четко определять главный критерий для применения 
УДО от наказания в виде лишения свободы, потому что у каждого человека 
есть свой предел, выше которого он шагнуть не может, а значит, и свойст
венная іолько ему степень исправления Именно в такой редакции статьи 
применение УДО будет действительно эффективным 

В третьем параграфе «Ресоциализация освобождаемых от уголов
ного наказания женщин, профессиональная подготовка к работе после 
освобождения» рассмотрены особенности механизма реализации лицами, 
содержащимися в исправительных учреждениях, конституционного права на 
труд и образование, проведен теоретический анализ нормативно-правовых 
источников 

Мы считаем, что достойно оплаченный труд и образование осужден
ных являются стимулирующим фактором, влияющим на развитие творческо
го потенциала личности, на ресоциализацию и последующую адаптацию ее в 
социуме 

В целях сохранения социально полезных связей осужденной со сво
бодным обществом диссертант вносит следующее предложение Для осуж
денных беременных женщин и осужденных женщин, имеющих малолетних 
детей, отбывающих наказание в исправительной колонии, не допускающих 
нарушений установленного порядка отбывания наказания и имеющих се
мьи, по постановлению начальника колонии разрешить проживание со 
своими семьями: на арендной или собственной жилой площади, располо
женной в пределах территорий соответствующего административно-терри-
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ториального образования Данное решение актуальной проблемы должно 
найти поддержку у законодателя Аналогичные вопросы уже обсуждались 
на заседании президиума Государственного совета «О состоянии уголов
но-исполнительной системы Российской Федерации» 11 февраля 2009 года 
В частности, Президент России Д Медведев поддержал идею о том. что ре
жим отбывания наказания для лиц, совершивших преступления небольшой 
тяжести с низкой криминальной направленностью, должен быть близок к 
режиму колонии-поселения или бывшего обязательного осуждения с при
влечением к труду, или освобождения с привлечением к труду, то есть «хи
мии» Смягчение режима содержания применительно к указанной категории 
женщин будет являться гарантом их успешной ресоциализации и реинте
грации в свободное общество 

В четвертом параграфе «Реинтеграция освободившихся женщин в 
свободное общество» предлагаются меры, направленные на предупреждение 
рецидивной преступности женщин в постпенитенциарный период 

В работе делается вывод, что основная проблема, порождающая ре
цидивную преступность, зарождается там, где она должна искореняться 
По мнению автора, это происходит потому, что ученые и правоприменители уде
ляют внимание только деятельности уголовно-исполнительной системы как 
единого механизма с ведущей для всех составных частей целью исправления 
и возвращения в общесіво законопослушного гражданина Но при этом иг
норируют конечное звено - постпенитенциарную адаптацию осужденных, 
которая должна завершать и давать практическую оценку усилиям предыду
щих составляющих частей 

После отбытия наказания гражданин возвращается в общество Однако 
зачастую общество и государство не готовы обеспечить ему, во многом утра
тившему социальные связи, крышу над головой, работу, минимальные мате
риальные и финансовые ресурсы для адаптации к жизни на свободе Для ре
шения проблемы, на наш взгляд, необходимо разработать федеральную ком
плексную программу с условным названием «Дорога домой», которая обес-



33 
печит взаимодействие и ответственность всех федеральных и региональных 
структур в процессе социальной реабилитации1 

По мнению автора, для того чтобы не допустить совершения вчераш
ними осужденными новых преступлений, в том числе и латентных, обеспе
чить безопасность жизни, здоровья, собственности граждан и общества в це
лом, начинать социальную адаптацию ігужно еще в стенах учреждений уго
ловно-исполнительной системы, потому что результаты работы с этой кате
горией граждан проявляются только после их освобождения Дисссертант 
солидарен с существующим предположением отдельных авторов, что эффек
тивная организация социальной адаптации способствует достижению основ
ной цели наказания - исправлению осужденных - и сыграет решающую роль 
в профилактике рецидивной преступности 

В работе предлагается комплекс мер, направленных на безболезненную 
адаптацию освобождающихся женщин в обществе Подводится итог того, 
что успешная реинтеграция освободившихся граждан в свободное общество 
зависит от цели, которое ставит перед собой это общество Хочет ли оно ви
деть в оступившемся человеке своего полноправного члена, дает ли ему шанс 
влиться в свои ряды или снова отправит как «некондицию» на «фабрику» 
преступности Ведь по сути дела именно общество является главным «заказ
чиком» мест лишения свободы Оно принимает их главную «продукцию» -
законопослушного гражданина или потенциального преступника - и решает 
его дальнейшую судьбу. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются выво
ды и предложения, наиболее значимые из которых изложены в настоящем 
автореферате при характеристике соответствующих разделов, а также наме
чаются перспективы дальнейшего исследования темы 

1 См Позгалев В О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федера
ции Стенографический отчет о заседании Государственного совета. (Вологда, 11 февраля 
2009 г) // http//www/kremlin/appears/2009/02/ll/1540 
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