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Наказание в виде общественных работ в Республике Беларусь закреплено 
в нормах уголовного права с 1999 года. Количество лиц, которым назначен дан-
ный вид наказания, составляет немалую долю от общего числа осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. В соответствии с данными 
Национального статистического комитета Республики Беларусь процентное 
соотношение к наказанию в виде общественных работ от общего числа осуж-
денных составляет: в 2005 году ‒ 3,8 %; в 2010 году ‒ 7,7 %; в 2011 году ‒ 8,1 %; 
в 2012 году ‒ 7,3 %; в 2013 году ‒ 7,8 %; в 2014 году ‒ 8,5 %; в 2015 году ‒ 9,7 % 
[1]. Среди общего числа осужденных этого вида наказания есть категория, 
которая в соответствии с действующим законодательством признана страда-
ющей хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. В период 
отбывания наказания в виде общественных работ лечение данной категории 
осужденных проводится по месту их жительства путем принудительного ам-
булаторного наблюдения и лечения (ч. 2 ст. 107 УК) [2] в организациях здраво-
охранения. Вместе с тем нормы уголовно-исполнительного законодательства 
не содержат ссылку определения и согласования перечня наркологических 
учреждений, осуществляющих принудительное амбулаторное наблюдение и 
лечение, а также порядок направления в них осужденных, что не обеспечи-
вает единого подхода в данной сфере со стороны уголовно-исполнительных 
инспекций (далее ‒ УИИ) по республике. Также, определяя в ч. 3 ст. 23 УИК [3] 
основные обязанности УИИ по порядку исполнения наказания в виде обще-
ственных работ, законодатель не определяет формы контроля за осужденными, 
к которым применены принудительные меры безопасности и лечения. 

Раскрывая в ст. 9 УИК основные обязанности осужденных и детализируя 
их в отношении осужденных к наказанию в виде общественных работ в ч. 1 
ст. 24 УИК, законодатель не возложил обязанность на осужденного пройти 
принудительное амбулаторное наблюдение и лечение. Следовательно, если 
сотрудник УИИ не направил осужденного в организацию здравоохранения, 
а осужденный не прибыл для принудительного амбулаторного наблюдения и 
лечения, то данные факты не будут являться нарушением порядка исполне-
ния и отбывания наказания в виде общественных работ.
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В случае если УИИ направила осужденного в учреждение здравоох-
ранения, то вопрос о принудительном лечении остается не урегулирован-
ным в связи с утратой силы постановления Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь от 01.06.2006 г. № 39 «Об утверждении Инструк-
ции по организации принудительного амбулаторного наблюдения и лече-
ния лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и 
признанных больными алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, но 
имеющих медицинские или возрастные противопоказания для помещения  
в лечебно-трудовые профилактории», раскрывающего порядок амбула-
торного наблюдения и лечения осужденных к наказаниям без изоляции от 
общества.

Осуществление принудительного наблюдения и лечения осужденных в 
стационаре не будет отвечать требованиям уголовного законодательства, так 
как речь идет только об амбулаторном наблюдении и лечении. В соответствии 
с Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» [4] стационарное ле-
чение больных зависимостями от психоактивных веществ (хронический ал-
коголизм, наркомания, токсикомания) осуществляется добровольно при их 
согласии, то есть сам факт принуждения исключается.

Фактически, согласно рассматриваемым законодательным актам, осуж-
денный, совершивший преступление на почве хронических наркологических 
заболеваний, имеет меньшие ограничения, чем лицо, совершившее админи-
стративное правонарушение. Следует согласиться с мнением А.Л. Федоро-
вича о необходимости при установлении прямой или косвенной причины 
совершения преступления – нахождение в пьяном виде (оценочная катего-
рия) или в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения 
(результаты освидетельствования, медицинской экспертизы) – целесообраз-
но направление больных c вышеперечисленными заболеваниями в лечебно-
трудовые профилактории при назначении им судом наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества [5, с. 60].

Таким образом, действующее законодательство в части регламентации 
порядка и условий исполнения наказания в виде общественных работ требу-
ет пристального внимания на предмет его исследования и дальнейшего со-
вершенствования.
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ПРАВОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
СРЕДИ КАТЕГОРИЙ ОСУЖДЕННЫХ  

В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ РОССИИ

Состояние современного российского государства постепенно транс-
формируется в соответствии с условиями и потребностями общества. Ди-
намичные перестроения охватывают все сферы социальной жизни, в том 
числе и структуры государственной власти, отвечающие за порядок реа-
лизации наказания. Аксиомой функционирования пенитенциарных учреж-
дений государства остается поддержание достойных условий отбывания 
наказания с учетом возрастных, религиозных и гендерных различий осуж-
денных. Воплощение этой задачи возможно путем законодательного закре-
пления и неуклонной реализации элементов правового статуса (положения) 
осужденных.




