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Аннотация. Уголовная политика государства определяется множеством разнообразных 
факторов, зависящих от потребностей социума на определенном этапе своего развитие. 
Включение в уголовно-правовой инструментарий мер, применяемых взамен назначения 
лицу, совершившему преступление, наказания, было обоснованно и в настоящее время 
они подлежат дальнейшему развитию, правовой корректировке. Среди данных мер в оте-
чественном законодательстве особое внимание привлекает ст. 76 УК РФ, направленная 
на первостепенный учет потребностей потерпевшего лица. Между тем, исторический экскурс 
в отечественную уголовно-исполнительную систему, а также изучение состояние современ-
ного зарубежного тюрьмоведения демонстрируют, что все большую популярность набирают 
использование труда лиц, отбывающих наказания, и развитие частных тюрем, поскольку 
подобных механизм экономически выгоден для государств и частных компаний. Тем не менее, 
видится, что, несмотря на определенные положительные аспекты от использования труда 
осужденных, они не смогут в полной мере заменить программы обозначенные меры.
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Abstract. The criminal policy of the state is determined by a variety of factors that depend on the 
needs of society at a certain stage of its development. The inclusion in the criminal legal toolkit of 
measures used instead of imposing punishment on the person who committed a crime was justified 
and at present they are subject to further development and legal adjustment. Among these measures 
in domestic legislation, particular attention is drawn to Art. 76 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, aimed at the primary consideration of the needs of the victim. Meanwhile, a historical 
excursion into the domestic penal system, as well as a study of the state of modern foreign prison 
science, demonstrate that the use of the labor of persons serving sentences and the development 
of private prisons are gaining popularity, since such a mechanism is economically beneficial for 
states and private companies. Nevertheless, it seems that, despite certain positive aspects from 
the use of prison labor, they will not be able to fully replace the program of the indicated measures.
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Введение
Происходящие изменения в различных 

сферах жизни общества непосредственным 
образом действуют на уголовное законода-
тельство, что приводит к переосмыслению 
и трансформации ранее незыблемых правовых 
институтов. Так, обозначенный тезис может 
быть отнесен как к отказу от основополагаю-
щего принципа уголовного права —  неотвра-
тимости наказания, который в последующем 
был заменен неотвратимостью уголовной от-
ветственности и неотвратимость мер уголов-
но-правового принуждения соответственно, 
так и к пересмотру такого фундаментального 
института как наказание, поскольку послед-
ний стал неспособен в полной мере отвечать 
потребностям своего времени, что привело 
к развитию иных форм реагирования, альтер-
нативных традиционному порядку судопроиз-
водства (вместо осуждения, назначения лицу 
наказания и отбытия лицом наказания). Сре-
ди обозначенной концепции особо выделяют-
ся те меры, которые касаются учета потреб-
ностей потерпевшего от преступления лица, 
возможности восстановления нарушенных де-
янием общественных отношений. Как прави-
ло, исследователи включают их в программу 
«восстановительного правосудия» [9, с. 101].

Одной из ключевых норм, входящих в си-
стему обозначенных альтернативных мер, 
отечественного уголовного закона является 
примирение с потерпевшим как основание 
освобождения от уголовной ответственности 
(ст. 76 УК РФ), однако при ее реализации глав-
ным образом учитываются интересы персони-
фицированного лица (потерпевшего), посколь-
ку это является необходимым требованием 
для применения нормы (факт состоявшего-
ся примирения с потерпевшим, заглаживание 
причиненного ему вреда). В тоже время, несмо-
тря на допущение определенных частных на-
чал, уголовная сфера, прежде всего, является 
публичной, что предопределяет учет потреб-
ностей социума, государства в применении 
конкретных мер реагирования на совершение 
виновным преступления.

Вместе с тем, государства на различных 
этапах своего развития пытались определен-
ными способами уменьшить траты, которые 
связаны с уголовным преследованием лиц, со-
вершивших преступление. В данном случае 

речь идет о использовании труда лиц, отбыва-
ющих наказание, для осуществления различ-
ных работ, строительства инфраструктурных 
объектов, производства какой-либо продукции 
и на иных видах деятельности. И, если при-
менение такого подхода еще в XVIII в. могло 
быть обосновано уровнем правой культуры, 
сознания и общего развития иных сфер чело-
веческого общежитие, то допущение данного 
метода в настоящее время, по большому счету, 
зиждется на экономической рентабельности 
и привлекательности.

Полагаем, что определенная тенденция 
между развитием тех или иные правовых (уго-
ловно-правовых) институтов и потребностями 
общества, государства, а также его социаль-
но-правовой модели, может быть обнаружена 
при изучении отечественного и зарубежно-
го опыта использования труда лиц, отбыва-
ющих наказание. Изложенное ставит вопрос 
о том, могут ли эти положительные аспекты 
от использования труда лиц, отбывающих на-
казание, в сравнении с применением институ-
та примирения с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) 
стать тем толчком, который расширит прак-
тику применения первого за счет сокращения 
реализации последнего.

Описание исследования
Труд заключенных в пенитенциарных си-

стемах как зарубежных стран, так и России, 
применялся достаточно давно. Государствен-
ные структуры и частный капитал привлекала 
дешевая рабочая сила, что давало возможность 
оперативно решать важные, стратегические за-
дачи и получать значительную прибыль. С по-
мощью осужденных происходила колонизация 
малообжитых территорий, куда вольнонаем-
ные специалисты могли поехать лишь за круп-
ное вознаграждение. Так, слабая заселенность 
и экономическая неразвитость бескрайних 
просторов Сибири беспокоили как царское, так 
и советское правительство. Освоение новых 
земель с помощью труда заключенных было 
привлекательно и опиралось на многочислен-
ные международные примеры. Первыми пере-
селенцами в далекую Австралию были обита-
тели английских тюрем [7, с. 4].

К тому же, принудительная трудовая дея-
тельность являлась одной из мер искупления 
вины за совершенное преступное деяние. 
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Часть осужденных работала в разные пери-
оды лишь за скудную еду, ночлег и дешевую 
одежду, другие получали небольшое денежное 
вознаграждение, из которого удерживались 
средства, направляемые в счет возмещения 
ущерба и за оплату предоставляемых услуг. 
Себестоимость использования труда заклю-
ченных была низкой.

Отечественный опыт
В дореволюционной России широко приме-

нялся труд заключенных, например, при строи-
тельстве Транссибирской магистрали. Как ука-
зывает В. В. Казаченок: «Использование труда 
осужденных начинает прослеживаться с XVII в. 
при колонизации новых земель» [4, с. 41].

Прибыль, получаемая от лиц, находящихся 
в заключении, шла в государственную казну. 
В конце XIX в. осужденный имел право лишь 
на 40 % от вырученного дохода, а осужденный 
на каторжные работы —  на 10 % от заработан-
ных средств [2, с. 115].

В советский период после свертывания но-
вой экономической политики в 1929 г. усили-
лась государственная карательная политика. 
В 1930 г. было образовано Главное Управление 
исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ), ко-
торый переводился на самоокупаемость. При-
нимались максимальные меры, направленные 
на удешевление содержания спецконтинген-
та. Осужденные производили всю необходи-
мую для себя продукцию (продукты питания, 
одежду и т. д.). Медицинский, управленческий, 
инженерно-технический персонал исправи-
тельно-трудовых учреждений комплектовался 
за счет уголовного элемента. Даже часть охра-
ны (так называемая «самоохрана») состояла 
из заключенных.

Со второй половины 1930-х годов произо-
шла замена вольнонаемных рабочих заклю-
ченными на строительстве основных дорог. 
Так, в приказе НКВД СССР от 1936 г. № 0012 
указывалось, что в целях максимального уде-
шевления стоимости строительства и капи-
тального ремонта автогужевых работ должны 
быть организованы исправительно-трудовые 
колонии, укомплектованные лицами, осужден-
ными на срок до трех лет [5, с. 70].

Во второй половине 40-х годов прошло-
го столетия из заработанной платы осужден-
ных стала удерживаться стоимость питания. 
Этот шаг объяснялся необходимость испол-
нять исковые требования. Несмотря на это, 
не менее 10 % от заработанной суммы должно 
было оставаться в распоряжении осужденных 
для приобретения предметов первой необхо-
димости через торговую сеть [3, с. 19]. Цены 
в торговых точках, расположенных в местах 

лишения свободы, в подавляющих случаях бы-
ли завышены, что давало возможность полу-
чать дополнительную прибыль.

До 1946 г. в Советском Союзе содержание за-
ключенных в ГУЛАГе покрывалось без расходов 
бюджета. В связи с ростом цен было принято ре-
шение за счет государственных средств содер-
жать лишь заключенных-инвалидов, не способ-
ных к трудовой деятельности [1, с. 138].

В местах лишения свободы устанавли-
вался производственный план, невыполне-
ние которого грозило наказанием (вплоть 
до уголовного преследования) начальникам 
исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) и ис-
правительно-трудовых колоний (ИТК). В ре-
зультате жесткой эксплуатации, по сути бес-
платной рабочей силы, людской ресурс быстро 
изнашивался. Это обуславливалось плохим 
питанием, отсутствием элементарных быто-
вых условий, нарушением санитарных норм.

Область применения трудовых ресурсов 
в местах заключения была весьма разнообраз-
ной. Так, в Ангарском ИТЛ заключенные бы-
ли задействованы в строительстве железной 
дороги, в аграрном секторе и лесозаготовках. 
Планирование и контроль за производствен-
ной деятельностью значительно улучшали 
эффективность производства лагерных под-
разделений. В частности, план весеннего се-
ва Ангарского ИТЛ за 1956 г. по 1 отделению 
был выполнен на 100,5 %. При плане 1065 га 
фактически было засеяно 1072 га [8, с. 400].

В сельхозе «Куйтун» (Иркутская область), 
структурном подразделении Ангарского ИТЛ 
МВД СССР, план по животноводству за 1949 г. 
был выполнен на 147,7 %, с производствен-
ной экономией в сумме 408 тыс. руб. Стои-
мость привеса одного центнера планировалась 
в 2077 руб., фактическая —  в 2030 руб. По сви-
новодству план был выполнен на 104,6 %, 
с экономией средств в сумме 28 тыс. руб.1

Поощрялись рационалистические предло-
жения заключенных, что позволяло экономить 
ресурсы. В феврале 1959 г. от слесаря автобазы 
№ 3, заключенного Горелкина, 3-го лаготделе-
ния Ангарского ИТЛ поступило предложение 
о переводе грузовых и тормозных барабанов 
лебедки автокрана на шариковые подшипники. 
В результате чего, значительно экономилась 
бронза, увеличивался срок службы шейки вала 
и рабочий ресурс механизмов. Горелкин был 
награжден премией в сумме 100 руб.2

1 Информационный центр отдела архивной инфор-
мации и реабилитации Главного Управления МВД России 
по Иркутской области. Ф. 39. Оп. 1. Д. 242. Л. 112–126.

2 Информационный центр отдела архивной инфор-
мации и реабилитации Главного Управления МВД России 
по Иркутской области. Ф. 39. Оп. 1. Д. 207. Л. 51.
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Однако, эффективность производствен-
ной деятельности заключенных в советский 
период в значительной степени уменьшалась 
из-за большого объема приписок и управлен-
ческих ошибок. Отсутствие материальной мо-
тивации у большинства осужденных подме-
нялось угрозой наказания. Невыполнение 
производственного плана или отказ от рабо-
ты грозили отправкой в карцер, получением 
штрафного пайка, что было смертельно опасно 
для ослабленных непомерным трудом и недо-
еданием заключенных.

После распада Советского Союза в 1991 г. 
была разрушена сложившаяся пенитенциар-
ная система, удачно встроенная в экономиче-
скую модель социалистического государства. 
В настоящее время в России использование 
труда заключенных уже не носит столь мас-
сового характера.

Зарубежный опыт
Производственная деятельность с исполь-

зованием спецконтингента имеет широкую 
практику применения и за рубежом. Напри-
мер, во Франции в 2010 г. на оплачиваемые 
работы выводился 24 001 заключенный или 
39,1 % от их общего числа. Генеральный кон-
тролер мест лишения свободы Жан-Мари Де-
ларю отмечал, что «работодатели предлагали 
работающим заключенным самые разные за-
работные платы, но чаще всего это было ниже 
минимального размера оплаты» [6, с. 40–41].

В ряде зарубежных стран (США, Вели-
кобритания, Австралия, Германия, Франция, 
Австрия, Бразилия, Канада, Венгрия, Швеция, 
Норвегия, Эстония, ЮАР, Япония и др.) успеш-
но функционируют частные тюрьмы (испра-
вительные учреждения с частно-государствен-
ным партнерством). В частных тюрьмах США 
за режим и безопасность заключенных и все-
го учреждения отвечает коммерческая орга-
низация, которой выделяется определенная 
денежная сумма на содержание каждого от-
бывающего наказание.

Данная плата компенсирует расходы 
тюрьмы и позволяет получить прибыль. 
Экономически американские бизнес-тюрь-
мы рентабельны за счет грамотной организа-
ции труда заключенных, которые выполняют 
неквалифицированную работу или производ-
ственные задания в мастерских. Тюремная 
индустрия США производит: 100 % отдель-
ной военной амуниции, военных касок, фор-
менных ремней и портупей, бронежилетов, 
идентификационных карт, рубашек, брюк, па-
латок, рюкзаков и фляжек; 98 % монтажных 
инструментов; 46 % пуленепробиваемых жи-
летов; 36 % бытовой техники; 30 % наушников, 

микрофонов, мегафонов; 21 % офисной мебе-
ли; авиационное, медицинское оборудование 
и др. [11, с. 268]

П. В. Тепляшин отмечает, что «частным 
и государственным посредническим фирмам 
в США был предоставлен карт-бланш по экс-
плуатации труда заключенных для получения 
прибыли» [10, с. 187].

Крупный капитал в зарубежных странах, 
чтобы не оказаться в зоне критики обществен-
ности по поводу эксплуатации осужденных, 
привлекая малооплачиваемый труд заклю-
ченных, нанимает их не напрямую, а через по-
средников (подрядчиков).

Уголовная политика
В реализации уголовной политики госу-

дарств на различных этапах своего развития 
прослеживается определенная связь между 
использованием труда осужденных и допу-
щением мер, связанных с отказом от уголов-
ного преследования виновных (например, 
нормы о примирении с потерпевшим). В за-
конодательстве РСФСР нормы последнего бы-
ли закреплены во всех уголовно-процессуаль-
ных кодексах, распространяясь на институт 
частного обвинения, который включал в се-
бя небольшое число составов преступлений, 
действовал ограниченно. Вероятно, более ши-
рокое использование данных норм, их вклю-
чение в уголовно-материальный закон, отча-
сти было обосновано заинтересованностью 
государственных органов в применении труда 
заключенных для развития экономики стра-
ны. В тоже время, необходимо подчеркнуть, 
что определенные альтернативные меры на-
личествовали в уголовном законодательства 
РСФСР (например, в УК РСФСР 1960 г. были 
предусмотрены следующие меры, применяю-
щиеся взамен традиционного института уго-
ловного наказания: передача лица на поруки; 
передача дела в товарищеский суд; примене-
ние принудительных мер воспитательного ха-
рактера к несовершеннолетним, в последу-
ющем они были дополнены освобождением 
от уголовной ответственности с привлече-
нием к административной ответственности), 
но в силу политической модели государства 
они были направлены, прежде всего, на об-
щественное воздействие, а не на наделение 
виновного и потерпевшего инструментарием 
по самостоятельному решению уголовно-пра-
вового конфликта.

В дальнейшем, в ходе внедрения науч-
но-технических разработок в советское народ-
ное хозяйство уменьшилась потребность в ра-
бочих руках заключенных. Одной из причин 
постепенной переориентации экономики СССР 
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на вольнонаемную, более квалифицирован-
ную рабочую силу, стало повышение произ-
водительности труда. Например, механизация 
вывоза леса в СССР составляла в 1939 г. 23,9 %, 
а в 1950 г. она уже достигла 50,3 % [1, с. 77].

В настоящее время в экономике развитых 
капиталистических государствах широко при-
меняется искусственный интеллект. Автома-
тизация и роботизация постепенно вытесня-
ет человеческий труд. Использование рабочих 
рук осужденных в настоящее время становит-
ся уже не так привлекательно. Подобный фак-
тор также может сказаться на более актив-
ном развитии программ, связанных с отказом 
от реального отбытия виновным наказания 
(включение видов наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества; расширение практи-
ки применения условного лишения свободы; 
увеличение мер, освобождающих от уголовной 
ответственности и наказания).

Заключение
Видится, что на проводимую государством 

уголовную политику оказывает влияние мно-
жество факторов, среди которых не последнее 
место занимает бюджетное финансирование 
осуществляемого уголовного преследования 
виновных, их содержания в местах лишения 

свободы. Определенным выходом из такой си-
туации служит использование труда лиц, отбы-
вающих наказания, для производства различ-
ных работ как в государственных учреждения, 
так и в частных.

Вместе с тем, считаем, что, несмотря 
на обозначенные положительные аспекты 
от применения такого подхода, на современном 
уровне развития общества он вряд ли способен 
существенным образом потеснить практику 
применения мер, альтернативных применению 
наказания, в т. ч. уголовно-правовой инсти-
тут примирения с потерпевшим. Это связано 
с тем, что реализация обозначенного инсти-
тута позволяет в определенной степени: раз-
грузить следственно-судебную систему; осво-
бодить места в учреждениях системы ФСИН; 
снизить число лиц, имеющих судимость; по-
высить мотивацию виновных к заглаживанию 
причиненного потерпевшим вреда и достичь 
иных требуемых изменений. Более того, исхо-
дя из современных тенденций, можно говорить 
о постепенном увеличении сферы применения 
иных мер реагирования на факт совершения 
лицом преступления, чему примером могут яв-
ляться постепенное расширение видов основа-
ний освобождения от уголовной ответственно-
сти (например, ст. 76.1 УК РФ и ст. 76.2 УК РФ).
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