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государства определенной части его заработка (от 5 до 20 %, на усмо-
трение суда, выносящего приговор). С 2003 г. исправительные работы 
назначались осужденным, не имеющим основного места работы, и от-
бывались в местах, определяемых органом местного самоуправления по 
согласованию с органом, исполняющим наказания в виде исправитель-
ных работ, но в районе места жительства осужденного. В 2011 г. в ст. 50 
УК РФ вновь были внесены изменения, согласно которым исправитель-
ные работы могут назначаться как осужденным, не имеющим основного 
места работы, так и осужденным, имеющим его.

Таким образом, не всегда изменения вносились с учетом практики 
прошлых лет, о чем свидетельствуют поправки, внесенные в 2003 г. 
Между тем в течении всего периода применения этого наказания не уде-
лялось должного внимания осужденным, имеющим заболевания.

Так, в настоящее время ч. 5 ст. 50 УК РФ устанавливает, что ис-
правительные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами 
I группы. Однако организация труда инвалидов II группы должна осу-
ществляться с учетом состояния их здоровья и в соответствии с их за-
болеваниями (травмами, дефектами). 

В этом случае на предприятиях, где работают инвалиды, должны 
быть созданы специальные условия труда с учетом всех их противопо-
казаний, а также индивидуальной программы их реабилитации, требо-
ваний к помещениям, где трудится данная категория лиц. В то же время, 
как показывает практика, предприятий, где могут работать осужденные-
инвалиды, особенно страдающие социально значимыми заболевания-
ми, очень мало, в связи с чем изначально возникает проблема их тру-
доустройства. Условия для осуществления трудовой деятельности для 
такой категории осужденных специально не создаются. 

Таким образом, вполне обоснованным представляется предложение 
о возможности включения в перечень лиц, которым не назначаются ис-
правительные работы, инвалидов II группы. Это целесообразно в связи 
с их ограниченной трудоспособностью и, кроме того, послужит фактом 
проявления гуманности к данной категории граждан. 

Еще одна проблема связана с осужденными, которые при постанов-
ке на учет сообщают о наличии заболеваний (в большинстве случаев 
дыхательных путей), не попадающих в перечень заболеваний, препят-
ствующих отбыванию наказания. Позднее они начинают демонстриро-
вать признаки болезней, вызывая тем самым негативные настроения в 
трудовом коллективе, что может привести к их незаконному увольне-
нию, а также впоследствии – к затруднению процесса исполнения на-
казания и выполнению обязательств по исковым документам. В связи с 
этим возникает необходимость выработки единой практики назначения 

Таким образом, проводимая в настоящее время политика государства в 
сфере содержания обвиняемых и подозреваемых направлена на гуманиза-
цию условий содержания лиц, заключенных под стражу, и повышение 
гарантий соблюдения их прав и законных интересов.
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Эффективное исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, в значительной мере зависит от того, на-
сколько в законодательстве и на практике будут учтены уроки прошлых 
лет. Хотелось бы остановиться на вопросе становления и современного 
применения наказания в виде исправительных работ в отношении такой 
проблемной категории лиц, как осужденные, страдающие различными 
видами заболеваний.

Наказание в виде исправительных работ с начала его становления и 
до настоящего времени неоднократно менялось и совершенствовалось, 
но содержание его всегда оставалось прежним. Оно заключается в при-
нудительном привлечении осужденного к труду и связано с ограниче-
ниями, затрагивающими имущественные и трудовые права и законные 
интересы осужденного. 

Принудительное привлечение к труду использовалось в качестве наказа-
ния во всех уголовно-правовых актах советского правительства. Впервые оно 
появилось в Инструкции Народного комиссариата юстиции от 19 декабря
1917 г. «О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его 
ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке проведения его заседа-
ний». В 1919 г. в качестве отдельного вида наказания предусматривались 
«принудительные работы без помещения в места лишения свободы». 

УК РСФСР 1960 г. закреплял два вида исправительных работ: отбы-
ваемые по месту работы осужденного и отбываемые в местах, опреде-
ленных органами, ведающими исполнением приговора, в районе места 
жительства осужденного. С 1996 по 2003 г. исправительные работы на-
значались только осужденным, которые имели основное место работы, 
и заключались в привлечении осужденного к труду с вычетом в доход 
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тельных работ на лишение свободы. Ярким примером может стать про-
цесс замены отсрочки исполнения наказания или условного непримене-
ния наказания на наказание в виде лишения свободы по представлению 
УИИ ОВД. Данная процедура выгодно отличается от привлечения к от-
ветственности по ст. 416 УК Республики Беларусь, так как не требует 
сбора материалов в порядке ст. 174 УПК Республики Беларусь; не вы-
нуждает следователя проводить дополнительные процессуальные дей-
ствия; не способствует увеличению уровня рецидивной преступности 
на территории, обслуживаемой ОВД.

Видится целесообразным внести в УК и УИК Республики Беларусь 
следующие изменения:

исключить из УК Республики Беларусь ст. 416;
в ч. 2 ст. 43 УИК внести изменения, касающиеся применения взы-

сканий к лицам, нарушившим порядок и условия отбывания наказания 
в виде исправительных работ, а именно исключить из рассматриваемой 
части статьи меры такую меру взыскания, как выговор;

включить в ч. 2 ст. 43 УИК в качестве взыскания, применяемого к 
лицам, нарушившим порядок и условия отбывания наказания в виде ис-
правительных работ, дисциплинарную изоляцию сроком до 15 суток;

добавить в ст. 43 УИК ч. 6, содержание которой изложить следую-
щим образом: «Осужденному, злостно уклоняющемуся от отбывания 
наказания в виде исправительных работ по представлению уголовно-
исполнительной инспекции, контролирующей поведение осужденно-
го, наказание в виде исправительных работ может быть заменено на 
лишение свободы».

Также видится целесообразным ввести следующую систему нало-
жения взысканий на лиц, уклоняющихся от отбывания наказания в виде 
исправительных работ:

за первоначальное нарушение порядка и условий отбывания наказа-
ния ввести наложение взыскания в виде установления явки на регистра-
цию до трех раз в месяц;

за повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания 
ввести наложение взыскания в виде дисциплинарной изоляции на срок 
до пятнадцати суток;

вынесение официального предупреждения о возможности замены нака-
зания в виде исправительных работ наказанием в виде лишения свободы;

направление УИИ в суд представления о замене наказания в виде ис-
правительных работ наказанием в виде лишения свободы в случае нару-
шения порядка и условий отбывания наказания в виде исправительных 
работ после вынесения официального предупреждения.

уголовного наказания и учета всех особенностей состояния здоровья 
осужденного при вынесении приговора.

Проведение воспитательной и профилактической работы с осуж-
денными к исправительным работам осложняется наличием на учетах 
уголовно-исполнительных инспекций значительного количества лиц, 
имеющих психические отклонения. Это особая категория осужденных, 
которая требует специфического лечения и иного обращения с точки зре-
ния не только организации их медицинского обеспечения, но также их 
исправления и предупреждения совершения ими новых преступлений. 

Таким образом, для повышения эффективности исполнения испра-
вительных работ в отношении лиц, имеющих различные заболевания, 
требуется дальнейшее совершенствование мер правового регулирова-
ния и практики их применения. 
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Существующий порядок принятия мер реагирования в отношении 
лиц, уклоняющихся от отбывания наказания в виде исправительных ра-
бот, по мнению автора и действующих сотрудников УИИ, является не 
оправдывающим себя, а также создающим определенные проблемы в 
процессе доказывания и последующего осуждения лиц, подвергаемых 
наказанию. Это обусловлено следующими причинами:

в существующих мерах взыскания, применяемых в отношении осуж-
денных к исправительным работам, отсутствуют меры, направленные 
на дисциплинарную изоляцию последних, а, как показывает практика 
деятельности УИИ ОВД, именно дисциплинарная изоляция оказывает 
на осужденных наиболее эффективное воздействие, поскольку данная 
мера взыскания воздействует посредством временного лишения свобо-
ды подучетных;

при привлечении к уголовной ответственности по ст. 416 УК сотруд-
никами Следственного комитета Республики Беларусь в карточках Ф-3Л 
выставляется ст. 43 УК (рецидив), что негативно влияет на оперативную 
обстановку на обслуживаемой ОВД территории.

Решение данной проблемы видится в создании для осужденных к 
исправительным работам системы замены наказания в виде исправи-




