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С 2010 г. вследствие изменений в уголовно-исполнительной политике 

Российской Федерации доля назначаемых судами уголовных наказаний, не 

связанных с лишением свободы, увеличивается.  

С ростом назначаемых наказаний, не связанных с лишением свободы, 

актуализируются вопросы реализации международных стандартов в области 
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обеспечения прав и свобод человека при исполнении обязательных и 

принудительных работ. 

Основным универсальным международным актом в области 

международных стандартов данной сферы является Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 14.12.1990 № 45/110 «Стандартные минимальные правила 

Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила)» (далее - Токийские правила). 

Именно в Токийских правилах содержатся основные принципы использования 

мер, не связанных с тюремным заключением, а также минимальные гарантии 

для лиц, к которым применяются альтернативы тюремному заключению. 

При исполнении уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, Российская Федерация разрабатывает собственные меры с учетом 

необходимости соблюдения прав и свобод человека. Данная проблема не 

обойдена вниманием ученых. Например, одними учеными предпринимаются 

попытки теоретического обоснования расширения круга лиц, к которым могут 

быть применены исправительные работы. Предлагалось применять этот вид 

наказания к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 

до трех лет. По иному мнению, подобные предложения, противоречат 

принципу гуманизма. Было бы более разумно расширить круг норм, 

содержащих соответствующие санкции. 

Токийские правила определяют ряд правовых гарантий. Данные 

гарантии должны быть обеспечены государством-участником, в частности 

Российской Федерацией. В соответствии с Токийскими правилами принятие, 

определение и применение мер, не связанных с тюремным заключением, 

должны предусматриваться законом. В Российской Федерации существует 

данная гарантия. Соответствующие наказания предусмотрены уголовным и 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации. Статья 

37 Конституции Российской Федерации провозглашает свободный труд, а 

принудительный запрещает. Однако на осужденных к рассматриваемым 
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видам наказаний законно накладываются ограничения на свободу труда, 

свободу распоряжения своими способностями к труду, свободу выбора 

деятельности и профессии, ограничение права выбора места работы, 

ограничение или лишение права вознаграждения за труд [3, с. 130]. 

Данные ограничения составляют содержание наказаний в виде 

обязательных, исправительных и принудительных работ. 

Международные акты содержат исключения из установленных правил о 

труде осужденных. В ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

говорится о возможности ограничения прав и свобод. При осуществлении 

своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким 

ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью 

обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других, удов-

летворения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом обществе. 

Согласно ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических 

правах 1966 г. термином «принудительный труд» не охватывается работа или 

служба, которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в 

заключении на основании законного распоряжения суда или условно 

освобожденное от такого заключения. 

Согласно п. 2 ст. 2 Конвенции МОТ № 29 «Относительно 

принудительного или обязательного труда» принудительный или 

обязательный труд не включает всякую работу или службу, требуемую от 

какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного 

органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться под 

надзором и контролем государственных властей и что указанное лицо не будет 

уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ. 

В международных правовых актах используются термины 

«принудительный труд», «обязательный труд». В Конституции Российской 

Федерации не используется термин «обязательный труд», но устанавливается 
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запрет принудительного труда, содержание которого Конституция Российской 

Федерации не раскрывает. 

Трудовой кодекс Российской Федерации учитывает положения 

общепризнанных международных норм и детально определяет, что следует 

понимать под принудительным трудом. В ст. 4 TK РФ содержится перечень 

видов работ, которые не охватываются понятием «принудительный труд». В 

их числе закон называет работу, выполняемую вследствие вступившего в 

законную силу приговора суда под надзором государственных органов, 

ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных 

приговоров. Отсутствие в российском законодательстве требования 

получения согласия осужденного как обязательного условия назначения ему 

наказания в виде обязательных работ не противоречит международным актам. 

В Токийских правилах говорится, что выбор меры, не связанной с 

тюремным заключением, основывается на оценке установленных критериев в 

отношении как характера и степени тяжести правонарушения, так и личности, 

биографии правонарушителя, целей приговора и прав жертв. Российское 

законодательство обеспечивает данные положения через установление ряда 

принципов. Существует принцип дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания (ст. 8 УИК РФ), не имеющий подробной 

законодательной трактовки.   

Токийские правила содержат целый ряд гарантий, составляющих 

механизм защиты прав осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы. Они сводятся к обеспечению действительной возможности 

осужденного обращаться в различные инстанции за защитой своих прав в 

процессе исполнения наказания. Осужденный должен иметь возможность 

подавать заявления, запросы и жалобы. Любая жалоба, связанная с не-

соблюдением прав человека, унижением человеческого достоинства подлежит 

удовлетворению. В Российской Федерации каждому осужденному 

предоставлено право обращения в соответствии с требованиями ст. 8 
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Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Осужденный, равно как любой 

гражданин, вправе направить письменное обращение (жалобу) 

непосредственно в тот государственный орган, орган местного 

самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов. Каждый осужденный 

вправе обжаловать принятое по его обращению решение в вышестоящей 

инстанции. 

Международные стандарты требуют необходимость гарантии 

осужденному в процессе применения не связанных с тюремным заключением 

мер, право осужденного на личную жизнь, а также право на личную жизнь 

семьи осужденного. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации право на личную жизнь осужденного прочно входит в его правовой 

статус. Ограничение прав осужденных происходит только в той мере, которая 

обусловлена характером назначенного наказания. Остальные права, свободы 

и законные интересы ограничению не подлежат. Право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну гарантируется 

Конституцией Российской Федерации (ст. 23). Лицо, осужденное к 

уголовному наказанию, не лишается данных конституционных прав. 

Осужденный вправе сохранять личную тайну о себе, своих индивидуальных 

особенностях, вправе контролировать распространение информации о себе, в 

том числе в средствах массовой информации. Отмечается, что на практике 

нередко данное право нарушается, в том числе и сотрудниками средств 

массовой информации, поскольку соблюдению данных прав не уделяется 

достаточного внимания. Однако государство в лице органов исполнительной 

власти подчеркивает, что неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна органически входят в систему субъективных прав 

осужденных, являются неотъемлемыми составляющими их правового статуса 

[3, с. 138]. 
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УИК РФ (ст. 30, 46, 60.15) регламентирует детально, что является 

нарушением порядка отбывания наказания в виде обязательных, 

исправительных и принудительных работ, порядок признания осужденного 

злостно уклоняющимся от отбывания наказания. Нарушение дисциплины 

осужденным, нарушение порядка и условий отбывания обязательных, 

исправительных и принудительных работ, автоматически не влечет меры, свя-

занной с изоляцией от общества. Для того чтобы существовала возможность 

применения меры, связанной с изоляцией от общества, осужденный сначала 

должен быть признан злостно уклоняющимся от отбывания наказания. В 

законе указаны критерии признания злостного уклонения от отбывания 

наказания в виде обязательных, исправительных и принудительных работ. 
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