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нормы, обычаи и традиции. В-пятых, расширить возможности оказания 
общественного воздействия на поднадзорное лицо. 

В заключение необходимо еще раз отметить, что указанные пробле-
мы требуют незамедлительной реакции со стороны государства в виде 
разработки и принятия эффективных мер не только правового характе-
ра, но и введения дополнительных социальных программ для достиже-
ния положительного результата.
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В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики 
Беларусь (УИК) государство гарантирует защиту прав, свобод и закон-
ных интересов осужденных, обеспечивает установленные законом га-
рантии социальной справедливости, их социальную, правовую и иную 
защищенность. При отбывании наказания в воспитательной колонии 
осужденным гарантируются права и свободы граждан Республики Бе-
ларусь с ограничениями, установленными уголовным, уголовно-испол-
нительным и иным законодательством Республики Беларусь.

В соответствии с УИК каждый осужденный в воспитательной ко-
лонии обязан трудиться в местах и на работах, определяемых админи-
страцией учреждения, с учетом возраста, трудоспособности, состояния 
здоровья и по возможности специальности.

Важную роль в восприятии несовершеннолетними осужденными об-
щественно полезного труда как средства исправления играет его макси-
мальная приближенность к условиям труда всех граждан государства.

Особенностью правового регулирования трудовых отношений осуж-
денных, отбывающих наказание в воспитательной колонии, является то, 
что они регулируются как нормами трудового законодательства – Трудо-
вым кодексом Республики Беларусь (ТК) и иным законодательством о 
труде, так и нормами уголовно-исполнительного законодательства – УИК 
и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.

В соответствии со ст. 273 ТК несовершеннолетние в трудовых право-
отношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области 
охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий 

труда пользуются гарантиями, установленными настоящим Кодексом, 
иными актами законодательства, коллективными договорами, соглашени-
ями. Иными словами, закрепленный в данной статье ТК принцип равен-
ства наделяет несовершеннолетних работников всеми основными права-
ми, установленными ТК. Продолжительность рабочего времени осуж-
денных и требования по охране труда устанавливаются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь о труде и об охране труда.

В соответствии со ст. 99 УИК осужденные в воспитательной коло-
нии, которые отработали не менее 11 месяцев в календарном году, име-
ют право на трудовой отпуск в количестве 18 календарных дней. 

В соответствии с ТК трудовой отпуск предоставляется за работу в те-
чение рабочего года (ежегодно). В ТК также закреплено понятие рабоче-
го года, за который предоставляется трудовой отпуск, – это промежуток 
времени, равный по продолжительности календарному году, но исчис-
ляемый для каждого работника со дня приема на работу. При анализе 
ст. 99 УИК отчетливо прослеживается, что отпуск осужденным предо-
ставляется в календарном году, а не в течение рабочего года, как требует 
трудовое законодательство. Таким образом, согласно ст. 99 УИК, к при-
меру, осужденные, отработавшие непрерывно 10 месяцев в одном ка-
лендарном году, и 10 месяцев в следующем, не смогут воспользоваться 
правом на трудовой отпуск, так как не отработали 11 месяцев в текущем 
календарном году, хотя в общей сумме их трудовой непрерывный стаж 
составил 20 месяцев, но в разных календарных годах. 

Например, в Российской Федерации в соответствии со ст. 104 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации предоставление 
трудового отпуска осужденным регулируется трудовым законодатель-
ством, так как в статье закреплено, что работающие осужденные имеют 
право на ежегодный оплачиваемый отпуск без указания периода, следо-
вательно, и период исчисляется в соответствии с ТК. 

Стоит отметить, что в соответствии с ТК продолжительность трудо-
вого отпуска не может быть менее 24 календарных дней, однако в ст. 99 
УИК закреплено, что осужденные в воспитательной колонии имеют пра-
во на трудовой отпуск в количестве 18 календарных дней. В ней также 
отсутствует дифференциация по возрасту при предоставлении отпуска 
осужденным в воспитательной колонии – нет отличий в количестве дней 
отпуска для несовершеннолетних и совершеннолетних осужденных. 

Однако, в соответствии с перечнем категорий работников, продолжи-
тельность основного отпуска которых составляет более 24 календарных 
дней, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 24 января 2008 г. № 100 «О предоставлении основного отпу-
ска продолжительностью более 24 календарных дней», продолжитель-
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ность основного отпуска для работников моложе 18 лет должна состав-
лять 30 календарных дней.

В ст. 4 ТК также четко закреплено, что трудовые и связанные с ними 
отношения регулируются ТК и иным законодательством о труде, а иное 
(за исключением норм, ухудшающих положение участников по сравнению 
с законодательством о труде) может устанавливаться в учредительных до-
кументах и локальных правовых актах этих организаций, т. е. конкретизи-
ровано исключение наличия норм, ухудшающих положение работников.

Таким образом, ввиду особенностей психологического и физическо-
го развития несовершеннолетних, а также учитывая, что трудовой от-
пуск для каждого работника предназначен для отдыха и восстановления 
работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потребностей, 
и в целях приведения в соответствие уголовно-исполнительному зако-
нодательству в части правового регулирования трудовых правоотноше-
ний с осужденными, следует изложить п. 4 ст. 99 УИК в отношении 
осужденных, отбывающих наказание в воспитательной колонии, в сле-
дующей редакции:

«Осужденные, отработавшие не менее одиннадцати месяцев в текущем 
рабочем году (ежегодно), имеют право на трудовой отпуск продолжитель-
ностью 24 календарных дней (лица старше восемнадцати лет) и 30 кален-
дарных дней (лица, не достигшие восемнадцати лет) – для отбывающих 
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях».
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В ОРГАНИЗАЦИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
В научных работах российских криминологов содержится информа-

ция о том, что «среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 
особенно за насильственные преступления, удельный вес лиц с психи-
ческими нарушениями составляет до 80 % случаев» (Е.В. Ильюк, 2016), 
при этом в исправительных учреждениях (ИУ) Федеральной службы ис-
полнения наказаний России «примерно половина всех пенитенциарных 
преступлений совершается осужденными с психическими девиациями» 
(А.В. Кулаков, 2019), в то же время «психические расстройства и другие 
заболевания, влияющие на поведение многих осужденных и влекущие 

совершение правонарушений, не подвергаются надлежащему профи-
лактическому воздействию» (А.П. Скиба, 2013), а «проблемы осужден-
ных с личностной патологией решаются на уровне психологов и пси-
хиатров пенитенциарного учреждения» (А.В. Диденко, 2013). В этой 
связи, учитывая широкую распространенность психической патологии 
среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС), возможность влияния психического расстройства на по-
ведение осужденного в местах лишения свободы, такие обстоятельства 
необходимо учитывать при организации с ними воспитательной работы 
и не ограничиваться в данном направлении лишь деятельностью пе-
нитенциарного психиатра. Все это означает необходимость системно-
комплексного подхода к всестороннему изучению всех аспектов лично-
сти осужденных с психическими расстройствами, основываясь, в том 
числе, на современных достижениях таких наук, как криминология, 
психиатрия, психология, педагогика, социология и др. 

Чаще всего психические расстройства у осужденных в местах лише-
ния свободы имеют непсихотический уровень расстройств психической 
деятельности (расстройства личности, алкогольная и наркотическая за-
висимости, невротические расстройства, легкие формы умственной от-
сталости и др.), которые не препятствуют отбыванию наказания в виде 
лишения свободы. Осужденный в таком психическом состоянии спосо-
бен сознавать фактический характер и общественную опасность своего 
действия (бездействия) или руководить им. Как свидетельствуют ранее 
проведенные нами исследования, психические расстройства в абсолют-
ном большинстве случаев не являются причиной противоправного по-
ведения, а лишь могут выступать в качестве фактора риска такового, что 
может находить свое внешнее выражение в девиантном, а нередко и в 
противоправном поведении индивида. Сомнения в психической полно-
ценности осужденного возникают обычно в случаях изменения его по-
ведения, что проявляется чаще всего в нарушении режима содержания, 
конфликтности, неуживчивости и агрессивности, повторных необосно-
ванных жалоб и протестов и неадекватного поведения (членовредитель-
ство, попытки самоубийства, отчужденность, скрытность, прекращение 
словарного контакта с окружающими и др.).

В настоящее время нормы отечественного уголовно-исполнитель-
ного законодательства не учитывают состояние психического здоровья 
осужден ных, в том числе и при оказании исправительного воздействия 
в процессе отбывания наказания. В то же время в ч. 4 ст. 7 Уголовно-
ис пол нительного кодекса Республики Беларусь четко прописано, что 
«средства исправления осужденных применяются с учетом форм реали-


