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Макала жазык-аткаруу системасындагы профилак-
тика кылмыштуулукту ийгиликтүү ишке ашыруу шарт 
катары каралган айпталгандарга колдонуучу укук таасир 
чаралары арналган. Макалада мындай суроолор каралган: 
айыптоочуну оңдоо чараларынын бири деп каралган эмгек, 
тарбиялоо, экономикалык, социалдык, бул укук таасир ча-
ранын ден-соолукту жакшыртуучу, сублимациялык мак-
саттары, бул иш-аракеттеги болгон көйгөйлѳр жана 
перспективалар. Андан тышкары айыпталгандардын эм-
гек ишмердигин регламентациялоосу анализденген, алар-
дын эмгегинин дээрлик жаңы формасы катары каралган 
өздүк эмгек ишмердиги изилденген. Мындай форма башка-
лардын арасында артыкчылыктары бар, анткени ал ай-
ыпталгандардын өздүк шыктарын, кесиптик тажрыйба-
ларын ишке ашырууга жардам берет. Жазык-аткаруу 
системанын мекемелеринин өндүрүш ишмердигин жак-
шыртуу негизги багыттары сунушталган. Ошондой эле 
Казакстан Республикасынын Жазык-аткаруу кодекси ме-
нен эл аралык актылардын жана Казакстан Республика-
сынын Конституциясынын нормаларында болгон каршы-
лык проблемалар изилденген. 

Негизги сөздөр: эмгек ишмердиги, түзөтүү мекеме-
лери, соттолгонду түзөтүү, кылмыштарды алдын-алуу, 
максат, эмгек.  

Статья посвящена анализу мер правового воздейст-
вия на осужденных, как условия успешной реализации про-
филактики преступности в уголовно-исполнительной сис-
теме. В статье рассмотрены такие вопросы, как труд 
как часть всей совокупности средств исправительного 
воздействия на осужденных, воспитательные, экономиче-
ские, социальные, оздоровительные и сублимационные 
цели данного вида правового воздействия, проблемы и 
перспективы данного вида деятельности. Также проана-
лизирована правовая регламентация трудовой деятель-
ности осужденных, изучена принципиально новая форма 
труда в виде индивидуальной трудовой деятельности. Та-
кая форма имеет явные преимущества перед другими, по-
скольку она помогает реализовать индивидуальные склон-
ности осужденного, их профессиональные навыки. Пред-
ложены основные направления совершенствования произ-
водственной деятельности предприятий уголовно-испол-
нительной системы. Также исследованы проблемы проти-
воречия норм Уголовно-Исполнительного кодекса Респуб-

лики Казахстан и норм международных актов и Консти-
туции Республики Казахстан. 

Ключевые слова: трудовая деятельность, исправи-
тельные учреждения, исправление осужденного, профи-
лактика преступлений, цель, труд. 

The article is devoted to the analysis of measures of legal 
impact on convicts as a condition for the successful implemen-
tation of crime prevention in the penitentiary system. The ar-
ticle deals with such issues as labor as part of the whole set of 
means of correctional impact on convicts, educational, econo-
mic, social, health and sublimation goals of this type of legal 
impact, problems and prospects of this type of activity. Also 
analyzed the legal regulation of labor activities of convicts, 
studied a fundamentally new form of labor in the form of indi-
vidual labor activity. This form has clear advantages over 
others, since it helps to realize the individual inclinations of the 
convicted person, their professional skills. The main directions 
of improving the production activities of enterprises of the 
penitentiary system are proposed. The problems of contradic-
tion between the PEC RK norms and the norms of international 
acts and the Constitution of the Republic of Kazakhstan are 
also investigated. 

Key words: labor activity, correctional institutions, cor-
rection of the condemned, prevention of crimes, the purpose, 
work. 

Привлечение к труду осужденных направлено 

на достижение воспитательной, экономической, со-

циальной, оздоровительной и сублимационной це-

лей. В настоящее время на первый план выходит реа-

лизация социальной и сублимационной целей, по-

скольку их достижение стимулирует правопослуш-

ное поведение, способствует разобщению нефор-

мальных группировок, которые оказывают негатив-

ное влияние на процесс исправления осужденного; 

минимизации воздействия окружающей обстановки, 

в том числе существующих воровских традиций.  

Реализация указанных выше целей направлена 

на достижение конечного результата в виде исправ-

ления осужденного.  
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Трудовой режим, в котором живет осужденный, 

является одним из способов индивидуальной профи-

лактики преступлений и исключает негативные явле-

ния, которые обычно связаны с бездельем обсужден-

ных лиц. Качество организации труда, оплата труда, 

удовлетворение выполняемой работой, отношение 

осужденного к ней оказывают влияние не только на 

производительность, но влияет на процесс его ис-

правления. 

Как правильно отмечает Ж.Б. Оспанова, «важно 

не просто занять осужденного трудом, а посредством 

труда воспитать в осужденном уважение к труду, 

привычку, а в дальнейшем и потребность постоянно 

трудиться» [1, с. 56].  

 В настоящее время проблемы, существующие в 

данной сфере, приведут к тому, что требования о са-

моокупаемости и частичной окупаемости будут сня-

ты. Однако это должно привести к полной зависи-

мости исправительных учреждений от поступлений 

из бюджета в данном случае целесообразнее освобо-

дить предприятия, производственные процессы кото-

рых привязаны к исправительным учреждениям, от 

уплаты всех или части налогов и иных сборов. Ука-

занная мера способствовала бы привлечению част-

ных инвестиций, которые помогли бы развить пред-

приятия уголовно-исполнительной системы, что в 

конечном итоге приведет улучшению условий в ис-

правительных учреждениях.  

Нормы международного права, регулирующие 

права человека и правила обращения с осужденными 

определяют одним из принципов запрещение причи-

нения страданий и унижения при привлечении осуж-

денного к трудовой деятельности. 

Нормы международного права об обращениях с 

осужденными определяют, что обучение заключен-

ного и привлечение к его труду на добровольной ос-

нове является предпочтительной, чем принудитель-

ная эксплуатация, которая преследует в качестве ос-

новной цели получение прибыли, а не исправление 

осужденного. Согласно нормам международного 

права принудительный (или обязательный) труд воз-

можен, но может быть применен только по решению 

суда и при соблюдении определенных условий и ог-

раничений. Вместе с тем следует отметить, что в 

практике международного правотворчества наблю-

дается тенденция к запрещению такого труда 

вообще.   

Привлечение осужденного к труду не является 

обязательной мерой для всех осужденных, если об 

этом не указано в санкции конкретной нормы уго-

ловного закона и в приговоре суда, по которому лицо 

признано виновным.  Связи с этим принцип, закреп-

ленный в УИК РК, согласно которому осужденные к 

лишению свободы должны быть обязательно привле-

чены к труду, не соответствует общепринятым нор-

мам международного права. 

«В условиях сохранения принудительности тру-

да осужденных к лишению свободы, критерий доб-

росовестного отношения осужденных к труду, выра-

жаясь в выполнении норм выработки сменного зада-

ния и соблюдении трудовой дисциплины, не может 

оценить реальную степень исправления осужден-

ного, его отношения к труду без какого-либо при-

нуждения» [1, с. 58; 2, с. 32]. К тому же это нецелесо-

образно, поскольку государство на данный момент 

не может предоставить рабочие места осужденным. 

По нашему мнению, право на свободу труда, за-

крепленное в ч.1 ст. 24 Конституции РК [3], должно 

касаться также и осужденных. Помимо этого в УИК 

РК следовало бы закрепить принцип добровольности 

и добросовестности труда осужденных к лишению 

свободы. Это способствовало бы переосмыслению 

осужденным своего поведения и его исправлению. 

При этом трудовые отношения с осужденным долж-

ны строиться на основе индивидуального трудового 

договора.  

Основными направлениями совершенствования 

производственной деятельности предприятий уго-

ловно-исполнительной системы можно выделить: 

1) Осуществление государственной поддержки 

путем предоставления государственных заказов в 

предприятия исправительных учреждений, предос-

тавления льгот при кредитовании и налогообложе-

нии таких предприятий. 

2) Объединение предприятий исправительных 

учреждений по отраслевому или технологическому 

принципу для того, чтобы повысить конкурентоспо-

собность производства. Целесообразным при этом 

будет присоединение к крупным более мелких пред-

приятий, поскольку первые смогут взять на себя ре-

шение текущих проблем, которые могут возникнуть 

на начальном этапе.  

3) Расширение бизнес-связей с другими пред-

приятиями, в том числе и не являющимися частью 

уголовно-исполнительной системы. 

Одним из традиционных способов применения 

труда осужденных можно назвать оплачиваемые ра-

боты по обслуживанию самих исправительных уч-

реждений. Такая работа часто воспринимается как 

вспомогательная, однако и данная форма труда 

осужденных наряду с другими должна найти отраже-

ние в нормах уголовно-исполнительного законода-

тельства государства.  

Принципиально новой формой труда, к которой 

может быть привлечен осужденный, является инди-

видуальная трудовая деятельность. Такая форма 
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имеет явные преимущества перед другими, посколь-

ку она помогает реализовать индивидуальные склон-

ности осужденного, их профессиональные навыки. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность 

осужденных представляется перспективной и с точки 

зрения создания новых рабочих мест в исправитель-

ных учреждениях, а также их подготовки к жизни на 

свободе. Однако привлечение к индивидуальной тру-

довой деятельности в рамках исправительных учреж-

дений имеет свои ограничения, связанные с влия-

нием внешних и внутренних факторов, сдерживаю-

щих ее развитие, особыми условиями, в которых эта 

деятельность реализуется, а также правовым положе-

нием осужденных.  

Рассматриваемая форма трудовой деятельности 

осужденных должна найти свое четкое законодатель-

ное закрепление. Недостаточная разработанность в 

настоящее время нормативных правовых актов Рес-

публики Казахстан, регламентирующих порядок и 

условия осуществления предпринимательской дея-

тельности осужденных, на наш взгляд, является од-

ним из первых препятствий для ее развития в местах 

лишения свободы. Для повышения эффективности 

привлечения осужденного к трудовой деятельности 

необходимо снять некоторые ограничения, имеющие 

место в настоящее время, улучшить системы методи-

ческого и правового обеспечения данного вида дея-

тельности, определить меры материального стимули-

рования сотрудников исправительных учреждений, 

которые будут осуществлять посреднические функ-

ции. Также необходимо в местах лишения свободы 

предоставить осужденным возможность обучаться 

основам бизнеса. Данную меру можно рассматривать 

как ресоциализацию осужденного, подготовку его к 

жизни на свободе. 

В настоящее время правовая регламентация тру-

довой деятельности осужденных практически такая 

же, что и правовое регулирование труда всех граж-

дан. Однако в отличие от труда свободных граждан, 

труд осужденных регулируется не только трудовым 

законодательством, но и нормами уголовно-исполни-

тельного права.  

В соответствии с Уголовно-исполнительным ко-

дексом Республики Казахстан [4] продолжитель-

ность рабочего времени осужденного в неделю не 

должна превышать норму, установленную в трудо-

вом законодательстве, осужденным не могут привле-

каться к работе в выходные и праздничные дни, 

привлечение к сверхурочным работам должно произ-

водится по правилам трудового законодательства. 

При этом время работы в исправительных учрежде-

ниях засчитывается в общий трудовой стаж, кроме 

того времени, когда осужденный уклонялся от вы-

полнения работы. Трудовым законодательством так-

же регулируется вопросы охраны труда, техники бе-

зопасности и производственной санитарии. 

Также осужденный имеет право на ежегодный 

оплачиваемый трудовой отпуск. Однако реализация 

данного права в виде выезда за пределы места лише-

ния свободы, а также вопросы увеличения продол-

жительности отпуска разрешаются администрацией 

исправительного учреждения.  

Труд осужденных, отбывающих наказание в ви-

де лишения свободы, оплачивается согласно законо-

дательству Республики Казахстан. Так, размер ме-

сячной заработной платы осужденного, отработав-

шего полностью норму рабочего времени и выпол-

нившего норму труда, должен быть не ниже мини-

мального размера заработной платы. При неполном 

рабочем дне или неполной рабочей неделе оплата 

труда высчитывается пропорционально отработан-

ному времени или в зависимости от выработки. 

Анализ правоприменительной практики показы-

вает, что на сегодняшнее время проблема обеспече-

ния осужденных работой в исправительных учрежде-

ниях является достаточно острой.  

В настоящее время из 17 982 фактически трудо-

способных осужденных трудоустроено 11 879 чело-

век или 66%, в том числе: на предприятиях УИС тру-

доустроено – 5 792655 человек (в 2016 г. – 5 757 

879.); в качестве хозяйственной обслуги – 3 061 че-

ловек (в 2016 г. – 3 116 чел.); на других оплачивае-

мых работах – 3 026 человек (в 2016г. – 2 607 чел.). 

Вместе с тем, имеющиеся на сегодняшнее время 

экономические проблемы в местах лишения свободы 

не могут нивелировать значение оплаты труда осуж-

денных, как стимулирующей меры в трудовой дея-

тельности осужденных, поэтому данный вопрос яв-

ляется одним из ключевых в организации труда в 

исправительных учреждениях. 

Оплата труда является основой заинтересован-

ности осужденных в труде и его результатах. Вместе 

с тем, их заработная плата является достаточно низ-

кой и на практике зачастую бывает ниже минималь-

ного размера заработной платы, что, как правило, не 

покрывает даже расходы на питание. Таким образом 

закрепленный в законе порядок перечисления не 

менее половины размера заработной платы осужден-

ного, пенсии или иных дохода зачастую не имеет по-

ложительного эффекта для осужденных, поскольку 

за счет оставшейся части доходов невозможно удов-

летворить даже минимальные бытовые потребности 

заключенного. К тому же перечень удержаний с за-

работной платы осужденных, содержащийся в УИК 

РК, по нашему мнению, является несостоятельным и 
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абсурдным, поскольку в таком случае заработная 

плата осужденного сводится к минимуму.  

Оплата труда осужденного должна выступать 

мерой, стимулирующей осужденного к исправлению, 

поскольку это будет гарантией успешной ресоциали-

зации и быстрой адаптации после освобождения из 

мест лишения свободы.  

В связи с чем целесообразно пересмотреть нор-

мы об оплате труда осужденных. 

Из сказанного выше можно сделать вывод о 

том, что труд осужденных в исправительных учреж-

дениях должен рассматриваться как право послед-

него, а не обязанность. Поэтому следует исключить 

возможность применения наказания или иных мер 

негативного правового воздействия за невыполнение 

нормы выработки сменного задания или за отказ от 

работы в отношении осужденных. В особенности это 

должно касаться осужденных несовершеннолетних, 

женщин, инвалидов и лиц пенсионного возраста.  

Для совершенствования уголовно-исполнитель-

ного законодательства и правоприменительной прак-

тики, в том числе по вопросами мер позитивного 

правового воздействия в отношении осужденных к 

лишению свободы, приведения их в соответствие с 

международными стандартами необходимо принятие 

Концепции развития уголовно-исполнительной по-

литики в Республике Казахстан, позволит, на наш 

взгляд, существенно приблизить всю уголовно-ис-

полнительную (пенитенциарную) систему, в том чис-

ле и организацию труда осужденных к лишению сво-

боды в соответствие с требованиями международных 

стандартов.  
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