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положение подследственных напрямую зависело от уголовной политики 
государства по отношению к осужденным, и не всегда соблюдался прин-
цип презумпции невиновности, его декларативность.

В начале ХХ в. отсутствовали специальные учреждения, исполняв-
шие меру пресечения в виде содержания под стражей, их функции вы-
полняли учреждения, исполнявшие наказание в виде лишения свобо-
ды. Следственные изоляторы, как самостоятельный элемент уголовно-
исполнительной системы, были образованы сравнительно недавно в 
результате длительного процесса, происходящего по пути их посте-
пенного выделения в самостоятельный вид учреждения. Так, 1 октября 
1963 г. по решению коллегии Министерства охраны общественного по-
рядка РСФСР был образован новый вид мест содержания под стражей – 
следственный изолятор. Там отбывали срок в ожидании суда подслед-
ственные и подсудимые, а осужденные и задержанные содержались там 
до конвоирования и экстрадиции. Следует отметить, что до 1969 г. не 
существовало самостоятельного правового акта, регулирующего поря-
док и условия содержания под стражей в порядке меры пресечения. Эта 
деятельность регламентировалась нормами исправительно-трудового 
права, что приводило к уравниванию порядка и условий содержания 
подследственных и осужденных.

На современном этапе развития уголовно-исполнительной полити-
ки страны следственным изоляторам необходимо осуществлять сле-
дующие задачи: создавать условия, исключающие возможность под-
следственным, содержащимся под стражей, скрыться от следствия или 
суда, а осужденным к лишению свободы и смертной казни уклониться 
от отбывания наказания; осуществлять меры, препятствующие попыт-
кам подследственных помешать установлению истины по уголовному 
делу. Следует отметить, что если первую задачу следственные изоля-
торы выполняют в полной мере, то вторую – с учетом современных 
возможностей перекрытия радиоволн сотовой связи – выполняют не в 
полном объеме. Ведь ни для кого не секрет, что в следственных изоля-
торах уголовно-исполнительной системы имеют место случаи изъятия 
средств мобильной связи при обысках и досмотрах. С их помощью об-
виняемые, подозреваемые и осужденные могут, а нередко и пытаются, 
препятствовать правосудию.

Таким образом, следственные изоляторы, как место содержания под 
стражей, впервые были учреждены 1 октября 1963 г. Образование данного 
вида учреждения явилось результатом длительного исторического процес-
са, происходящего по пути его постепенного выделения в самостоятель-

ный вид из иных учреждений исполнения наказаний (тюрем, исправитель-
ных и арестных домов, исправительно-трудовых колоний и лагерей).

Следственные изоляторы наряду с исправительными и воспитатель-
ными колониями, тюрьмами, лечебными исправительными учреждени-
ями входят в систему исправительных учреждений и выполняют функ-
ции исправительных учреждений в отношении осужденных к лишению 
свободы, оставленных в следственных изоляторах для выполнения ра-
бот по хозяйственному обслуживанию. Вместе с тем правовой статус 
следственных изоляторов требует более глубокой правовой регламента-
ции, в результате чего при исполнении наказания в них возникают неко-
торые проблемы. В этой связи, на наш взгляд, необходимо дальнейшее 
развитие доктринальных исследований правового статуса следственных 
изоляторов в целях выработки направлений дальнейшего развития зако-
нодательства, регулирующего вопросы функционирования данных ис-
правительных учреждений, и принятия конкретных мер совершенство-
вания исправительной деятельности в Республике Беларусь.
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Источники регулирования трудовых и связанных с ними отноше-
ний (профессиональной подготовки работников на производстве, взаи-
моотношений между работниками и нанимателями, государственным 
социальным страхованием, рассмотрением трудовых споров и др.) за-
креплены в ст. 7 Трудового кодекса Республики Беларусь. К ним отно-
сятся Конституция Республики Беларусь, Трудовой кодекс Республики 
Беларусь и другие нормативные правовые акты о труде, коллективные 
договоры, соглашения и иные локальные акты, трудовые договоры. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь применяется в отношении всех 
работников и нанимателей, заключивших трудовой договор на террито-
рии государства. Под работником понимается физическое лицо, состоя-
щее в трудовых отношениях с нанимателем. Значение термина «трудовые 
отношения» в законодательстве Республики Беларусь не приводится.

При исполнении наказания осужденным гарантируются права и сво-
боды граждан Республики Беларусь с ограничениями, установленными 
законодательством. 
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В трудовом и уголовно-исполнительном законодательстве нашей 
страны определены порядок и условия привлечения к труду осужден-
ных к лишению свободы, оплата труда и привлечение их к работам без 
оплаты труда, удержания из зарплаты и иных доходов, а также установ-
лены требования по охране труда и обязательному государственному со-
циальному страхованию. Нормативно закреплено, что трудовой договор 
(контракт) с осужденными к лишению свободы, привлекаемыми к тру-
ду, не заключается. Это обусловлено тем, что труд осужденных является 
обязательным и одним из основных средств формирования у них готов-
ности вести правопослушный образ жизни.

По данным Департамента исполнения наказаний МВД Республики 
Беларусь (ДИН), в 2019 г. на производстве и в хозяйственном обслужива-
нии учреждений закрытого типа было занято на оплачиваемых работах 
23 723 осужденных. На собственном производстве было трудоустроено 
75,2 % от общего количества осужденных, на контрагентских объектах – 
11,9 %, остальные – в хозяйственном обслуживании учреждений.

Правовой формой привлечения к труду осужденных к лишению сво-
боды выступает договор между учреждением, исполняющим наказания в 
виде лишения свободы, и предприятием о привлечении к общественно по-
лезному труду осужденных к лишению свободы. Методические рекомен-
дации о порядке заключения и исполнения таких договоров утверждены 
ДИН в 2017 г. Разработана их типовая форма договора, в которой закре-
плены особые условия с учетом особенностей, связанных с использова-
нием труда осужденных к лишению свободы, обязательства учреждения и 
предприятия, оплата труда и материальное вознаграждение осужденных, 
имущественная и материальная ответственность сторон договора. 

Разделяем точку зрения А.Р. Черепка в том, что правовая природа та-
кого договора в нашей стране нормативно не закреплена. Законодатель-
ство Республики Беларусь не содержит нормативных правовых актов, 
регулирующих такие отношения. В Российской Федерации (РФ) дого-
вор на предоставление рабочей силы из осужденных признается разно-
видностью договора об оказании услуг. 

Следует отметить, что Гражданский кодекс Республики Беларусь 
предоставляет сторонам свободу в заключении договоров, в том числе 
содержащих элементы различных договоров, не противоречащих зако-
нодательству. Несомненно, договор между учреждением и предприяти-
ем на предоставление рабочей силы является смешанным, так как со-
держит элементы не только гражданских правоотношений, но и затраги-
вает нормы трудового и уголовно-исполнительного права. 

В предложенной ДИН типовой форме договора предметом выступа-
ют рабочие места, создаваемые и предоставляемые предприятием для 
организации труда осужденных, и сами осужденные, именуемые в до-
говоре спецконтингент.

Такая формулировка не в полной мере соответствует требованиям 
ст. 169 Гражданского кодекса Республики Беларусь, так как люди к объ-
ектам гражданских прав не относятся и не могут быть отнесены. Пред-
метом договора выступают не осужденные, а именно услуги, связанные 
с их предоставлением. Наименование договора тоже должно коррелиро-
вать с его содержанием. 

Возникающие обязательства по договору между учреждением и пред-
приятием не ограничиваются только предоставлением рабочей силы из 
числа осужденных. Сами осужденные выполняют трудовую функцию по 
определенным профессиям под управлением и контролем инженерно-
технических работников предприятия, но стороной договора при этом 
не выступают. Состоят ли осужденные и администрация предприятия в 
трудовых отношениях как работник и наниматель? Какой отраслью пра-
ва должны регулироваться эти отношения и устанавливаться пределы 
ограничений общего правового статуса осужденных? Правовой статус 
начальника исправительного учреждения в этих отношениях? Требуется 
ли заключать трудовые договоры с осужденными? Эти вопросы остают-
ся дискуссионными, подлежат доскональному изучению. 

Практика заключения трудовых договоров существует во многих 
странах. Например, Кодекс Латвии об исполнении наказаний закрепля-
ет такие положения. В уголовно-исполнительном законодательстве РФ 
не содержится подобной нормы, однако И.С. Мирусин указывает, что 
примерно в 30 % учреждений такая практика сложилась. 

Важно не допустить подмену трудовых отношений гражданско-
правовыми, так как требования по документированию трудозанятости 
имеют существенные различия. На практике возникают вопросы по 
правилам приема на работу, перевода и увольнения, ведению трудо-
вых книжек осужденных и др. Например, по данным ДИН, на 1 января 
2020 г. среди лиц, отбывающих наказание, 13,6 % не имеют паспортов. 
Это влечет сложности по персонифицированному учету отчислений из 
зарплаты осужденных в Фонд социальной защиты населения, в итоге 
может сказаться на их будущей пенсии. 

Дать ответы на вышепоставленные вопросы предстоит в ходе поиска 
новых правовых форм по организации трудовой деятельности осужден-
ных к лишению свободы в Республике Беларусь. 




