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Рассматриваются основные формы трудового воспитания, а также вопросы влияния 
труда на исправление женщин, отбывающих наказания в местах лишения свободы Си-
бирского и Уральского федеральных округов. Приводятся статистические данные Фе-
деральной службы исполнения наказаний численности женщин, отбывающих наказа-
ния в местах лишения свободы, в том числе количество освобожденных из исправи-
тельных учреждений за 2018 год. Анализируются результаты проведенного исследова-
ния с использованием методов сбора информации, анкетирования и интервьюирования 
в исправительных колониях общего режима для содержания женщин, ранее отбывав-
ших наказания в местах лишения свободы. Подвергаются анализу нормативные право-
вые акты уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, феде-
ральная целевая программа по развитию и дальнейшему совершенствованию уголов-
но-исполнительной системы, в том числе по созданию дополнительных рабочих мест 
для осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы. Кроме того, трак-
туются изменения в целях привлечения к труду осужденных, отбывающих наказания 
на участках колонии-поселения исправительного учреждения. Рассматриваются вопро-
сы реализации прав и свобод осужденных женщин в исправительных учреждениях, 
дальнейшего совершенствования механизма по трудовой занятости, особенно для тех, 
кто имеет исполнительные документы. Даются рекомендации по использованию мето-
дов и приемов трудового воспитания женщин, отбывающих наказания в местах лише-
ния свободы, способствующие прежде всего их исправлению и формированию у них 
уважительного отношения к человеку, труду, обществу, повышению их образовательно-
го уровня. Таким образом, трудовое воспитание укрепляет чувство собственного досто-
инства, значимости для ближайшего бытового окружения женщин, ранее отбывавших 
наказания в исправительных учреждениях.
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Вопросы влияния труда на исправление осужденных к лишению свободы продиктова-
ны интересами уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, где 
производительная деятельность в местах лишения свободы должна выполнять основные 
цели – исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений. 
Трудовое воспитание по праву считается одним из основных средств исправления осу-
жденных. 

На современном этапе при назначении наказания женщинам судами все чаще избирается 
отсрочка от отбывания наказания или альтернативные меры наказания без изоляции от об-
щества. В связи с чем численность женщин, осужденных к лишению свободы, уменьшает-
ся. За 2018 год, по статистическим данным ФСИН России, освобождено из исправительных 
учреждений 2 319 женщин, что привело к сокращению их числа на 5,1 % [1]. На протяже-
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нии последних трех лет распространенными преступлениями среди женщин, отбывающих 
наказания в виде лишения свободы, явились: 

– связанные с наркотическими и психотропными средствами (ст. 228–233 УК РФ);
– убийство (ст. 105, 107, 108, 109, 111 ч. 4 УК РФ);
– преступления против собственности (ст. 158, 161, 162, 163 УК РФ).
За последние годы женщин намного чаще, чем мужчин, стали привлекать к уголов-

ной ответственности за распространение наркотических средств. Согласно исследованию 
А. В. Шеслера, Т. А. Смолиной, причиной повышения такой активности явилась маргина-
лизация женщин в обществе [2].

Исследование, проведенное в 2017–2018 гг. в трех исправительных колониях (ИК) Си-
бирского и Уральского федеральных округов, посвящено изучению организации трудового 
воспитания и его влияния на исправление женщин, ранее отбывавших наказание в виде 
лишения свободы. При проведении исследования применялись следующие методы сбора и 
анализа информации: формально-юридический (при анализе правовых источников, систе-
матизации нормативных материалов); статистический (при изучении количественных дан-
ных); конкретно-социологический (при анкетировании, интервьюировании).

Проводя исследование в исправительных колониях (ИК) Сибирского и Уральского фе-
деральных округов, где содержатся женщины, ранее отбывавшие лишение свободы, выяви-
ли, что большинство респондентов находятся в возрасте 26–45 лет (около 70 %). Данный 
факт говорит о социально активном возрасте человека, что подтверждается проведенным 
исследованием, где подавляющее большинство женщин до осуждения были трудоустрое-
ны (около 60 %) в сфере торговли, разнорабочими, а также на различных предприятиях. 
Трудовая деятельность имеет большое значение в формировании мировоззрения человека 
и его нравственных взглядов. Как отмечают И. В. Дворянсков и С. А. Злотников, социали-
зация на постпенитенциарном периоде осужденных к лишению свободы будет затруднена, 
если в исправительных колониях недостаточно хорошо развит производственный сектор, 
отсутствует возможность выбора с учетом трудоспособности, здоровья и, по возможности, 
специальности [3, с. 71]. Также известно высказывание А. С. Макаренко о том, что труд без 
идущего рядом воспитания – нейтральный процесс [4, с. 112]. В связи с этим в исправи-
тельных колониях, особенно в таких учреждениях, где отбывают наказание осужденные 
женщины, создаются условия, которые необходимы для восстановления либо приобрете-
ния профессиональных трудовых навыков.

На современном этапе реализуется федеральная целевая программа «Развитие уголов-
но-исполнительной системы (2018–2026 годы)», одной из задач которой является создание 
дополнительных рабочих мест для осужденных к лишению свободы [5]. В настоящее вре-
мя в 37 территориальных органах ФСИН России действуют региональные целевые про-
граммы, мероприятия которых направлены на получение мер государственной поддержки. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации в 70 субъектах 
РФ получены заказы на поставку продукции для региональных и муниципальных нужд, 
что позволило дополнительно трудоустроить 1,5 тыс. осужденных [6]. В соответствии с 
УИК РФ, Федеральным законом РФ от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», ст. 17 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» труд осужденных к лише-
нию свободы, отбывающих наказание в ИУ соответствует следующим формам организа-
ции, а именно: 

– государственные (федеральные) унитарные производства (компании), размещенные 
на территориях исправительных учреждений (прилегающих к ИУ режимных территориях);
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– трудовые (центры трудовой адаптации) и производственные мастерские, расположен-
ные на территориях ИУ и на прилегающих режимных территориях;

– предприятия (компании, производства) других организационно-правовых форм, так-
же расположенные на территориях ИУ или вне их, но при условии предоставления надеж-
ной охраны этих объектов, обеспечения изоляции осужденных [7];

– организация оплачиваемых работ осужденных по хозяйственному обслуживанию уч-
реждений уголовно-исполнительной системы;

– организация бесплатных работ осужденных по благоустройству учреждений в соот-
ветствии со ст. 106 УИК РФ.

В целях привлечения к труду осужденных в местах лишения свободы на базе имущест-
ва, предоставляемого в безвозмездное пользование организациями, использующими труд 
этих осужденных, с 1 января 2020 г. вступили в законную силу изменения ст. 129 УИК РФ 
по созданию участков колоний-поселений, расположенных вне колоний-поселений, но в 
пределах субъектов Российской Федерации [8].

На территории Российской Федерации действуют 569 центров трудовой адаптации 
осуж денных, функционируют 75 учебно-производственных и лечебно-производственных 
мастерских [9]. Согласно ч. 1 ст. 103 УИК РФ, администрация ИУ должна дать возмож-
ность трудоустроиться каждому осужденному исходя из наличия рабочих мест. Вместе с 
тем, согласно ч. 4 ст. 103 УИК РФ, Правил внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений (ПВР ИУ), есть перечень работ, на которых запрещено привлекать осужденных, в 
том числе женщин [10]. 

Совершенно очевидно, что трудовое воспитание осужденных женщин, отбывавших ра-
нее лишение свободы, должно осуществляться на принципах законности, гуманизма, демо-
кратизма, уважения прав человека. Кроме того, трудовое воспитание осужденных женщин 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы должно мотивировать их в дальнейшем 
трудиться и не совершать новых преступлений [11]. 

Проведенные исследования в ИК общего режима для содержания женщин, ранее отбы-
вавших лишение свободы, показали, что около 70 % обеспечены оплачиваемым трудом 
(женщины пенсионного возраста, а также инвалиды первой или второй группы привлека-
ются к оплачиваемому труду по желанию), однако нормы выработки на швейном производ-
стве достаточно высокие и низкооплачиваемые. На вопрос «Устраивает ли Вас данная ра-
бота?» практически половина респондентов во всех учреждениях ответили отрицательно. 
Совершенно очевидно, что однообразный, монотонный труд на швейном производстве, ко-
торый типичен для исправительных колоний, где отбывают наказание осужденные женщи-
ны, не устраивает большее количество опрошенных респондентов (около 70 %). Соответ-
ственно, продолжать трудиться по специальности «швея» после освобождения из ИК жела-
ют единицы. В связи с этим, на наш взгляд, а также по итогам опроса респондентов, необ-
ходимо разнообразить труд осужденных, вводя новые сферы трудовой занятости – вязание 
(вышивание), занятия народными промыслами (лепка из глины). Женщины, ранее отбывав-
шие лишение свободы (около 40 %) указали на необходимость обучения таким професси-
ям, как кочегар, слесарь, сантехник, штукатур-маляр, сварщик, в связи с тем что они во-
стребованы на рынке труда. Кроме этого, они могли бы трудоустроиться в исправительной 
колонии, особенно это актуально для тех, кто имеет исполнительные документы. По ре-
зультатам ранжирования ответов по эффективности применения средств исправления 
осужденных женщин, ранее отбывавших лишение свободы, во всех учреждениях в тройку 
наиболее действенных вошли: режим (27 %), оплачиваемый труд (25 %) и воспитательная 
работа (21 %), далее – получение общего и профессионального образования (15 %), 
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участие в кружковой и досуговой деятельности (8 %) и общественно полезный труд (без 
оплаты труда) – 4 %.

В настоящее время среди осужденных происходит обесценивание труда как сферы са-
мореализации в связи с тем, что труд направлен в основном на получение материальной 
выгоды, поскольку фактор условно-досрочного освобождения (УДО) и уровень заработной 
платы являются доминирующими. Так, согласно проведенному исследованию в ИК общего 
режима для содержания женщин, ранее отбывавших лишение свободы, для большинства 
респондентов основными мотивирующими факторами трудовой активности являются пре-
доставление УДО (45 %) и уровень заработной платы (30 %). Наименее значимыми стиму-
лами выступили: удовлетворение от трудовой деятельности (15 %) и овладение профессией 
для трудоустройства после освобождения из ИК (10 %). Данные обстоятельства ведут к 
формированию устойчивой привычки у осужденных женщин трудиться только в период от-
бывания наказания. В связи с чем утрачивается воспитательное значение труда, что труд – 
это не кара, не средство для времяпрепровождения или способ оплаты государству своего 
содержания (выплаты по исполнительным листам), это ценность сама по себе, что соответ-
ствует биологической потребности развития человека [12, с. 55–58]. 

Промышленный сектор уголовно-исполнительной системы в настоящее время претер-
певает трудности. Однако есть положительная динамика отдельных производств, таких как 
машиностроение, металлообработка, деревообработка, а вот продукция легкой промыш-
ленности, если это не выполнение государственных заказов для министерств, служб и ве-
домств, остается менее востребованной [10]. Однако швейное производство является ос-
новным источником дохода в исправительных учреждениях, где отбывают наказание жен-
щины. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ, одним из основных средств исправ-
ления является общественно полезный труд. Соответственно, роль трудового воспитания 
обуславливается прежде всего универсальностью и многообразием методов и приемов, ко-
торые могут быть использованы в работе по исправлению осужденных женщин, а именно:

– трудовое воспитание направлено на развитие человека, выступает способом затраты 
его энергии, что в свою очередь отвлекает осужденных женщин от противоправного пове-
дения, является предупреждением совершения ими новых преступлений; 

– производительный и квалифицированный труд помогает сохранить осужденным жен-
щинам чувство собственного достоинства во время отбывания наказания, значимость для 
ближайшего социального окружения в оказании им финансовой поддержки;

– влияние труда на формирование способностей, морально-нравственных, волевых ка-
честв личности человека определяется характером связей осужденной женщины в процес-
се труда и через труд с другими людьми, укрепляет чувство ответственности, повышает 
уровень сознательности;

– время привлечения осужденных женщин к оплачиваемому труду засчитывается им в 
общий трудовой стаж, что является немаловажным фактором при начислении пенсионных 
выплат;

– трудоустроенные осужденные женщины имеют право на оплачиваемый отпуск, кото-
рый устанавливается уголовно-исполнительным законодательством РФ длительностью 
12 рабочих дней (для воспитательных колоний продолжительность отпуска – 18 рабочих 
дней), а работающим по своему желанию женщинам в возрасте старше 55 лет либо являю-
щимся инвалидами первой или второй группы отпуск может быть увеличен до 18 рабочих 
дней; 

– за активное участие в воспитательных мероприятиях и добросовестное отношение 
к труду, обучению к осужденным женщинам в исправительных учреждениях могут 
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применяться меры поощрения, а также учитываются при определении степени их исправ-
ления.
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ON THE INFLUENCE OF LABOR EDUCATION ON THE CORRECTION OF WOMEN, SENTENCED 
TO IMPRISONMENT
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The article discusses the main forms of labor education, as well as the impact of labor on 
the lives of women serving sentences in prison in the Siberian and Ural Federal districts. 
Statistical data of the Federal Penitentiary Service on the number of women serving sentences 
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in places of deprivation of liberty, including how many of them have been released from 
correctional institutions over the past year, are given. The results of the study are analyzed by 
methods of collecting information, questioning and interviewing in correctional colonies of 
general regime for the detention of women who previously served imprisonment. The 
normative legal acts of the criminal executive legislation of the Russian Federation, the 
federal target program for the development and further improvement of the criminal executive 
system, including the creation of additional jobs for convicts serving sentences in prison, are 
analyzed. In addition, the amendments are interpreted in order to attract convicts serving 
sentences in the areas of the colony-settlement of the correctional institution to work. The 
issues of realization of the rights and freedoms of convicted women in correctional 
institutions, further improvement of the mechanism for employment, especially for those who 
have executive documents, are considered. Recommendations are given on the use of methods 
and techniques of labor education of women serving sentences in prison, contributing 
primarily to their correction and the formation of their respectful attitude to the person, work, 
society, increase their educational level. Thus, labor education strengthens self-esteem, 
importance for the immediate household environment of women who previously served 
sentences in correctional institutions.

Keywords: convicted women, labour, labour education, means of correction, penal 
system, correctional institutions, penal colonies.
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