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2. Осужденные к лишению свободы имеют право на трудовые пенсии по возрасту, инвалидности, случаю потери кормиль-
ца, за выслугу лет и профессиональные пенсии в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Бела-
русь о пенсионном обеспечении. 

3. Выплата пенсий осужденным к лишению свободы осуществляется районными (городскими) управлениями (отделами) по 
труду, занятости и социальной защите по местонахождению исправительного учреждения путем перечисления причитающихся 
сумм пенсий на лицевые счета осужденных». 

Наряду с государственным социальным страхованием осужденные подлежат также обязательному страхованию от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Так, в соответствии с п. 243 Положения о страховой деятель-
ности в Республике Беларусь, утвержденного указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, обязательно-
му страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежит жизнь и здоровье граждан, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и привлекаемых к выполнению оплачиваемых работ. Вместе с 
тем указанные положения отражения в УИК не нашли. В связи со сказанным считаем целесообразным дополнить УИК новой 
ст. 931 следующего содержания: 

«Статья 931. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуж-
денных к лишению свободы 

Осужденные к лишению свободы, привлекаемые к выполнению оплачиваемых работ, подлежат обязательному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь о страховой деятельности». 

Реализация предлагаемых нами мер будет способствовать совершенствованию правового регулирования исполнения и 
отбывания осужденными наказания в виде лишения свободы, повышению заинтересованности осужденных в результатах своего 
труда, усилению защиты прав и интересов осужденных. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Пенитенциарная система Англии, которую с полным основанием можно отнести к одной из старейших и консервативных 
мировых систем исполнения уголовного наказания, прошла большой эволюционный путь. В 1555 г. дворец Бридвел в Лондоне 
был превращен в тюрьму. В 1576 г. королева Елизавета I подписала закон, требоваший создания в каждом графстве исправи-
тельных домов для содержания преступников. Основное предназначение формировавшейся тюремной системы заключалось в 
устрашении, чему наиболее всего отвечала система одиночного содержания заключенных. Несмотря на консервативность в раз-
витии тюремной системы, отдельным ее представителям принадлежит по праву первенство в разработке и практическом приме-
нении идей гуманного обращения с преступником и создания условий отбывания наказания в зависимости от его поведения и 
отношения к тюремному порядку. Режим содержания заключенных был предельно жесток: они носили двойные и тройные канда-
лы, дробили и обтесывали камень в карьерах. Те, кто подвергался наказанию, работал в карьерах под водой. На каждую группу из 
шести заключенных выдавался один нож, одна вилка и одна тарелка.  

На протяжении довольно длительного времени труд в пенитенциарной системе Англии выступал в качестве дополнитель-
ного средства наказания. По закону 1865 г. тяжкие работы были разделены на две категории: работы в самих кельях, где было 
занято лишь незначительное количество заключенных, и работы на ступательных мельницах, при которых были устроены перего-
родки, отделяющие заключенных друг от друга, а также работы в общих мастерских. Обязанность молчания при общих работах 
устанавливалась администрацией в пределах, насколько она считала это необходимым для поддержания порядка в тюрьме. 

Правовые основы существующей в настоящее время тюремной системы Англии в основных чертах были установлены за-
коном 1877 г. о тюрьмах. Данным законом были внесены некоторые изменения в правовое положение заключенных в зависимости 
от тяжести и характера совершенных ими преступлений, предусмотрена возможность досрочного освобождения, несколько огра-
ничено применение телесных наказаний. Закон о пробации 1907 г. предоставил судам право освобождать осужденных от наказа-
ния или возлагать на них наряду с освобождением от наказания определенные обязательства на срок до трех лет либо же пере-
давать их под надзор специальных должностных лиц. 

Закон о предупреждении преступлений 1908 г. учредил борстальские заведения и институт превентивного лишения свободы. 
В 1913 г. законом о психически неполноценных были введены специализированные места лишения свободы для лиц, при-

знанных психически неполноценными. Весьма существенные изменения в практику исполнения уголовного наказания были вне-
сены законом об уголовном правосудии 1948 г., который исключил из перечня наказаний каторгу, тяжелые работы и телесные 
наказания и в то же время расширил возможности применения пробации, предусмотрел особые формы неопределенного наказа-
ния в виде исправительного воспитания и привентивного заключения для «упорствующих» преступников, а также особые виды 
мест лишения свободы для несовершеннолетних преступников. 

Закон о тюрьмах 1952 г. в основном привел в систему ранее действующее законодательство в сфере исполнения уголов-
ного наказания. В процессе дальнейшего совершенствования правового регулирования уголовно-исполнительной деятельности 
законом об уголовной юстиции 1961 г. было сокращено применение краткосрочного лишения свободы (до шести месяцев) в 
отношении преступников моложе 21 года с заменой этого вида наказания содержанием в специальных местах − detektion centres − 
на срок до шести месяцев; снижен минимальный и максимальный пределы сроков содержания в борстальских заведениях и сни-
жен минимальный возраст для помещения в указанные заведения подростков с 16 до 15 лет, а также минимальный срок для по-
мещения малолетних в специальные заведения − attendance centres − с 12 до 10 лет. Этим же законом вся тюремная система 
была передана из подчинения пенитенциарных уполномоченных в ведение МВД. Кроме рассмотренных выше законодательных 


