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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Уголовно-исполнительное право – это самостоятельная отрасль права, 

представляющая собой совокупность юридических норм, закрепляющих 

основные принципы и положения уголовно-исполнительной политики 

государства, определяющих формы, методы, средства и порядок деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры уголовной 

ответственности, участие общественности в исправлении осужденных, права и 

обязанности лиц, отбывающих различные виды наказаний и иных мер 

уголовной ответственности. 

В рамках учебной дисциплины изучаются основные положения и 

принципы уголовно-исполнительной политики Республики Беларусь. В 

предмет изучения также входят вопросы правового регулирования исполнения 

наказаний и иных мер уголовной ответственности, а также система учреждений 

и органов, исполняющих наказания. 

«Уголовно-исполнительное право» как учебная дисциплина тесно связана 

с положениями таких учебных дисциплин, как «Уголовное право», 

«Криминология», «Общая теория права», «Уголовный процесс». Это позволяет 

реализовать комплексный подход в вопросе формирования профессиональных 

компетенций выпускника учреждения высшего образования по специальности 

1-24 01 02 «Правоведение». 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели преподавания и изучения учебной дисциплины – формирование у 

обучающихся теоретических знаний об основных положениях и принципах 

уголовно-исполнительной политики Республики Беларусь, представлений в 

области правового регулирования исполнения наказаний и иных мер уголовной 

ответственности, а также выработка умений использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Указанные цели реализуются путем решения в процессе обучения 

конкретных задач по формированию у обучающихся знаний о: 

 механизме правового регулирования исполнения уголовных наказаний и 

иных мер уголовной ответственности, системе учреждений и органов, 

исполняющих наказания; 

 основных направлениях и содержании уголовно-исполнительной политики 

Республики Беларусь; задачах органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания и иные меры уголовной ответственности; 

 формах и методах правового регулирования исправительного процесса; 

правовых основах, формах и методах взаимодействия органов и учреждений, 

исполняющих наказания, с государственными и неправительственными 

организациями; 
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 порядке и условиях исполнения различных видов уголовных наказаний; 

нормах права, регулирующих деятельность органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовной ответственности; 

 правовых нормах, регулирующих изменение условий отбывания наказания и 

порядок освобождения осужденных от наказания; 

 правовых и организационных основах обеспечения режима содержания 

осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы; основных 

средствах исправления осужденных; 

 правовых и организационных основах воспитательной работы с 

осужденными; формах и методах изучения осужденных и проведения 

воспитательной работы с ними; 

 организации работы по подготовке осужденных к освобождению; 

основаниях и порядке осуществления превентивного надзора и 

профилактического наблюдения за лицами, освобожденными от отбывания 

наказания, оказании им помощи в трудовом и бытовом устройстве; правовом 

регулировании материально-бытового и медицинского обеспечения 

осужденных; 

 выработка умений использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины 

По окончании изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

студенты должны 

знать: 

 основные направления и содержание уголовно-исполнительной политики 

Республики Беларусь;  

 задачи органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные 

меры уголовной ответственности;  

 порядок и условия исполнения различных видов уголовных наказаний;  

 правовые нормы, регулирующие изменение условий отбывания наказания и 

порядок освобождения осужденных от наказания;  

 правовые и организационные основы обеспечения режима содержания 

осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы;  

 основные средства исправления осужденных;  

 правовые и организационные основы воспитательной работы с 

осужденными;  

 формы и методы изучения осужденных и проведения воспитательной работы 

с ними;  

 организацию работы по подготовке осужденных к освобождению;  

 основания и порядок осуществления превентивного надзора и 

профилактического наблюдения за лицами, освобожденными от отбывания 

наказания, оказания им помощи в трудовом и бытовом устройстве;  
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 правовое регулирование материально-бытового и медицинского обеспечения 

осужденных; 

уметь: 

 разграничивать нормы уголовно-исполнительного законодательства от норм 

иных отраслей права и связывать свои знания с нормами конституционного, 

уголовного, уголовно-процессуального, гражданского и трудового 

законодательств Республики Беларусь;  

 определять правовое положение лиц, осужденных к конкретному виду 

наказания;  

 оказывать воспитательное воздействие на осужденных;  

 применять на практике средства исправления осужденных. 

владеть: 

 навыками изучения осужденных и проведения воспитательной работы с 

ними; 

 навыками анализа уголовно-исполнительного закона и практики его 

применения в Республике Беларусь; 

 навыками поиска и работы с нормативными правовыми актами, 

относящимися к источникам уголовно-исполнительного права. 

В результате изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

студент должен развить и закрепить следующие академические (АК) и 

социально-личностные (СЛК) компетенции: 

АК-1 – уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 

АК-2 – владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3 – владеть исследовательскими навыками; 

АК-4 – уметь работать самостоятельно; 

АК-5 – быть способным вырабатывать новые идеи (креативность); 

АК-6 – владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

АК-7– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

АК-8 – обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

АК-9 – уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни; 

СЛК-1 – обладать качествами гражданственности; 

СЛК-2 – быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК-5 – быть способным к критике и самокритике; 

СЛК-6 – уметь работать в команде; 

СЛК-7 – выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности; 

СЛК-8 – соблюдать правила профессиональной этики. 

Обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
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в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-67 – взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

ПК-68 – анализировать и оценивать собранные данные; 

ПК-69 – вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 

ПК-70 – готовить доклады, материалы к презентациям; 

в образовательной деятельности в области права: 

ПК-73 – преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 

общего образования и среднего специального образования. 

ПК-74 – осуществлять правовое и экономическое просвещение; 

в инновационной деятельности: 

ПК-75 – реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 

На практических занятиях студенты должны научиться применять 

полученные на лекциях теоретические знания к конкретным жизненным 

ситуациям (казусам), решая предложенные преподавателем задачи и составляя 

необходимые процессуальные документы. 

Организация самостоятельной работы студентов 

Изучение дисциплины следует начинать с ознакомления с учебной 

программой, в которой дан перечень вопросов, подлежащих усвоению, 

нормативные источники и список литературы. Для успешного усвоения учебной 

дисциплины студентам необходимо внимательно и глубоко ознакомиться с 

действующим уголовно-исполнительным законодательством, практикой его 

применения органами и учреждениями, исполняющими уголовные наказания и 

иные меры уголовной ответственности, международными договорами 

Республики Беларусь, определяющими права и свободы человека, а также 

рекомендованной учебной и дополнительной литературой. Рекомендуется также 

регулярно знакомится с юридической периодикой, в том числе, такими 

республиканскими изданиями как «Вестник Конституционного Суда Республики 

Беларусь», «Судовы веснiк», «Юстиция Беларуси», «Законность и 

правопорядок», а также с иностранными юридическими журналами, 

аналитическими материалами в правовых базах данных («Эталон», 

«КонсультантПлюс», «Эксперт» и др.), посвященными вопросам уголовно-

исполнительного права. 

Основной формой подготовки по учебной дисциплине является 

самостоятельная работа. В соответствии с учебным планом читаются лекции, 

проводятся семинарские занятия, коллоквиумы, выполняются контрольные 

задания, рефераты, курсовые и дипломные работы, а также осуществляется 

тестовый контроль усвоенных знаний. 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» изучается студентами 4 

курса специальности 1 – 24 01 02 «Правоведение» (дневная и заочная форма 

получения высшего образования). 
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Общее количество часов по дисциплине – 84; аудиторное количество 

часов – 46; лекции – 20 (7 семестр), управляемая самостоятельная работа 

(УСР) – 10, семинарские занятия – 16 (7 семестр). Форма текущей аттестации 

– зачет (7 семестр). 

Комплекс интегрирован с электронными документами юридического 

факультета, документами нормативной правовой базы ЭТАЛОН-ONLINE. 
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МВД Республики 

Беларусь 

Министерство внутренних дел Республики 

Беларусь 

ОВД Отдел внутренних дел 

ОДС ОВД  Оперативно-дежурная служба отдела внутренних 
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УПК Уголовно-процессуальный кодекс 

п. пункт (пункты) 

ст. статья (статьи) 

ч. часть (части) 

 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и принципы уголовно-исполнительного 

права 

 

1.1 Уголовно-исполнительная политика государства. Понятие уголовно-

исполнительного права, его предмет, методы, место в системе права, 

задачи и функции 
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1. Уголовно-исполнительная политика 

Политика в сфере противодействия преступности – одно из направлений 

социальной политики. Цели и принципы социальной политики закреплены в 

Конституции Республики Беларусь. 

Уголовно-исполнительная политика – направления деятельности органов 

государства и общественных организаций по исполнению назначенного судом 

уголовного наказания и иных мер уголовной ответственности. 

Уголовно-исполнительная политика определяет: 

 цели, принципы, стратегию, основные направления, формы и методы 

деятельности государственных органов и общественных организаций в 

области исполнения наказаний; 

 разработку задач, форм, принципов, общих положений, порядка и условий 

отбывания наказания; 

 основные средства исправления осужденных. 

Цели и принципы стабильны и базируются на международно-правовых 

положениях. Стратегия может меняться в связи с коренными преобразованиями 

в экономике, политике, идеологии. 

Факторы влияния: социальное, политическое и экономическое состояние 

общества; нравственное состояние общества, уровень культуры и 

правосознания; тенденции состояния структуры, динамики и характера 

преступности; степень соответствия законодательства международным 

стандартам; достижения науки по проблемам исправления осужденных и др. 

Субъекты формирования и развития политики: Парламент и Президент 

Республики Беларусь. 

Реализация: 1) в уголовно-исполнительном законодательстве; 2) в 

деятельности соответствующих государственник органов и общественных 

организаций. 

 

2. Понятие уголовно-исполнительного права и его соотношение с другими 

отраслями права 

Уголовно-исполнительное право – самостоятельная отрасль права, 

представляющая собой совокупность юридических норм, предусматривающих 

основания, принципы и другие общие положения исполнения наказания и иных 

мер уголовной ответственности, виды учреждений и органов, исполняющих 

наказание, осуществление контроля за их деятельностью. 

Самостоятельность отрасли права определяется исходя из наличия 

специфического предмета и метода правового регулирования. 

Предметом уголовно-исполнительного права в самом обобщенном виде 

являются: 

 общественные отношения, возникающие между государственными органами 

и осужденными по поводу исполнения и отбывания всех видов уголовного 

наказания; 
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 отношения, возникающие в связи с участием общественности в исправлении 

осужденных; 

 отношения между органами, исполняющими наказание, и отдельными 

гражданами. 

Наказание – одна из форм государственного принуждения, поэтому его 

исполнение предопределяет характер основного метода правового 

регулирования – императивного, что не исключает применения 

диспозитивного, поощрительного, регулятивного методов правового 

регулирования. 

Соотношение с другими отраслями права: 

1. Уголовное право – база по отношению ко всем отраслям, регулирующим 

борьбу с преступностью; определяет понятие, цели, виды, основания 

ответственности и наказания и освобождения от него. 

2. Уголовно-процессуальное право. Исполнение наказания – составная часть 

исполнения обвинительного приговора, со вступлением которого в законную 

силу начинают реализовываться нормы УИП; уголовно-процессуальное 

право обеспечивает осуществление правосудия, уголовно-исполнительное – 

реализацию результатов правосудия; обе отрасли оперирует общим 

понятийным аппаратом, имеют смежные институты и нормы (освобождение 

от отбывания наказания по болезни, изменение условий содержания 

осужденных к лишению свободы и т.п.), однако уголовно-процессуальное 

право регулирует именно судебную процедуру этих институтов. 

3. Конституционное право закрепляет правовой статус осужденных за 

изъятиями, обусловленными особенностями отдельных видов наказаний и 

иных мер уголовной ответственности. 

4. Нормы уголовно-исполнительного права вторгаются в сферу гражданско-

правовых и семейных отношений осужденных, лишая их права на свободу 

передвижения, на выбор местожительства и т.п. 

5. Трудовое право регулирует оплату труда при исполнении некоторых видов 

наказаний, время работы и время отдыха. 

Задачи уголовно-исполнительного права: 1) регулирование порядка и 

условий исполнения и отбывания наказаний; 2) определение средств 

исправления осужденных; 3) охрана прав, свобод и законных интересов 

осужденных; 4) оказание осужденным помощи в социальной адаптации. 

Функции уголовно-исполнительного права: регулятивная; 

предупредительная; исправительная; охранительная; социальная. 

 

1.2 Принципы уголовно-исполнительного права 

 

Принципы уголовно-исполнительного права – это исходные руководящие 

положения, идеи, отражающие общую направленность и наиболее 

существенные черты политики государства в сфере исполнения наказаний. 

http://docs.gsu.by/DocLib12/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/1-24%2001%2002%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.%20%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.doc
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Базируются на общих принципах права и принципах отраслей права, 

регулирующих противодействие преступностью. 

Объективность: основные идеи подлежат обязательному воплощению в 

законодательстве и правоприменительной деятельности. 

Субъективность: формулируются людьми, а затем воспринимаются 

о6щественным сознанием и входят в качестве составной части в правовую 

идеологию. 

Система действующих принципов отражает принципы обращения с 

осужденными, закрепленные в международных актах, среди которых следует 

назвать: 

 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

 Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) (2015 г.); 

 Свод принципов защиты всех лиц, подвергшихся задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме (1989); 

 Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (1984) и др. 

Ряд принципов гарантируются и закрепляется Конституцией Республики 

Беларусь, а также в ст. 6 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь. 

Система принципов выглядит следующим образом. 

I. Общеправовые принципы: 

1. Демократизм – реализуется в признании осужденного субъектом 

данной отрасли права, выражается в демократической сущности процессов 

воздействия на осужденных, в соблюдении прав человека и гражданина, в 

широком привлечении общественности к проблемам осужденных и процессу 

их исправления. Статья 16 Международного пакта о гражданских и 

политических правах гласит: «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет 

право на признание его правосубъектности». Осужденный (к лишению свободы 

- особенно) существенно ограничивается в правах, поэтому нуждается в 

соответствующей социальной защищенности. Принцип выражается в 

организации процесса исправления осужденных, открытости деятельности 

учреждений и органов, исполняющие наказания, привлечении общественности. 

2. Законность – выражается в обеспечении верховенства закона, 

регулирующего исполнение наказания, его приоритете перед другими 

нормативными актами, регулирующими общественные отношения в указанной 

сфере. Реализуется в точном и строгом исполнении закона учреждениями и 

органами, исполняющими наказание, всеми организациями и учреждениями, 

должностными лицами, общественными организациями, принимающими 

участие в исправлении осужденных, гражданами, посещающими 

исправительное учреждение. 

3. Гуманизм. Статья 10 Международного пакта о гражданских и 
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политических правах указывает: «Все лица, лишенные свободы, имеют право 

на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 

личности». Часть 3 ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь закрепляет, в частности, следующее: «... уголовно-исполнительное 

законодательство... и практика его применения основываются на строгом 

соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или 

унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными». Данный 

принцип находит также выражение в целях государства при исполнении 

наказания (ч.1 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь): 

исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений 

как осужденными, так и другими лицами. Реализуется в мерах исправительного 

воздействия (воспитательная работа, общественно полезный труд, 

общеобразовательное и профессиональное обучение, общественное 

воздействие) и возможности применения к осужденным амнистии, 

помилования, условно-досрочного освобождения, освобождения по болезни и 

др. 

II. Межотраслевые принципы. 

1. Социальная справедливость. Одна из форм реализации в уголовном 

праве – справедливость определения ответственности лица за совершенное 

преступление, что осуществляется с учетом тяжести совершенного 

преступления, степени вины и общественной опасности личности виновного. 

Призван охранять интересы общества, защищать его от новых преступных 

посягательств, восстанавливать нарушенное преступлением чувство 

справедливости. Отражен в ст. 2 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь (задачи уголовно-исполнительного законодательства: 

регулирование исполнения и отбывания осужденным наказания и иных мер 

уголовной ответственности, определение средств достижения целей уголовной 

ответственности и социальной адаптации осужденных в процессе ее 

реализации, защита прав и интересов осужденных) и ст. 7 (цель применения 

наказания и иных мер уголовной ответственности – исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, таи и 

другими лицами). 

2. Неотвратимость исполнения наказания и иных мер уголовной 

ответственности. Трансформировался из принципа неотвратимости 

ответственности. Выражается в неотвратимости исполнения наказания либо 

иной меры уголовной ответственности, назначенного судом, обязанности 

осужденного претерпеть лишения и ограничения прав, нести нравственные 

страдания в течение срока, определенного приговором суда. 

III. Отраслевые принципы. 

1. Равенство осужденных перед законом. Правило 2 Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными устанавливает: 

«Дискриминация по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, 
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политических или других убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного 

обстоятельства недопустима». Статья 8 ч. 2 Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь закрепляет: «... осужденным гарантируются права и 

свободы граждан Республики Беларусь с ограничениями, установленными... 

законодательством Республики Беларусь». 

2. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и иных мер 

уголовной ответственности. 

3. Сочетание принудительных мер с воспитательным воздействием. 

4. Рациональное применение мер принуждения и средств исправления 

осужденных. Часть 3 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь устанавливает основные средства исправления осужденных, при этом 

ч. 4 данной статьи гласит: «Средства исправления осужденных применяются с 

учетом форм реализации уголовно ответственности, вида наказания, характера 

и степени общественной опасности совершенного преступления, личности 

осужденного и его поведения». 

5. Стимулирование правопослушного поведения осужденных. Уголовно-

исполнительный Республики Беларусь предусматривает широкий спектр мер 

поощрения и взыскания, применяемых к осужденным, в том числе возможность 

условно-досрочного освобождения. 

 

 

Тема 2. История развития уголовно-исполнительного права
1
 

 

2.1 Становление и развитие исправительно-трудового законодательства и 

соответствующей отрасли права в Беларуси (1920-1930-е гг.) 

 

В октябре 1917 г. на территории белорусской республики (БНР, ССРБ, а 

затем – БССР) руководство страны сразу приступило к созданию необходимой 

нормативной правовой базы с целью регулирования всех основных сфер 

жизнедеятельности молодого государства с кардинально новыми 

общественными отношениями. К основным направлениям относилась и 

реорганизация тюремной системы, а также создание соответствующих органов 

государственного управления. В этот период началась трансформация 

уголовной и исправительно-трудовой политики, в основе которой были идеи 

исправления осужденных на основе общественно полезного труда как 

основного средства исправления. Именно эти положения легли в основу 

развития исправительно-трудового права. 

Принимаются меры, направленные на установление строгой законности 

                                                           
1
 Информация данного раздела приводится на основе учебного пособия: Хомич, В.М. Уголовно-

исполнительное право: учеб. пособие / В.М. Хомич, В.Е. Бурый, В.И. Степаненко; под ред. В.М. Хомича. – 

Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2018. – 460 с. 

http://docs.gsu.by/DocLib12/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/1-24%2001%2002%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C.doc
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содержания заключенных, гуманизацию режима в тюрьмах и внедрение в их 

практику новых методов воздействия на осужденных. Постановлением 

Народного комиссариата юстиции (далее по тексту – НКЮ) от 15 декабря 1917 

г. на временные следственные комиссии, учреждаемые при тюрьмах, возложено 

проведение немедленной проверки законности всех арестованных лиц. Важное 

решение в реформе тюремного дела сыграло постановление НКЮ от 24 января 

1918 г. «О тюремных рабочих командах», которое предусматривало 

применение общественно полезного труда как средства ресоциализации 

осужденных. 23 июля 1918 г. постановлением НКЮ утверждена Временная 

инструкция «О лишении свободы как мере наказания и о порядке отбывания 

такового», которая стала первым нормативным правовым актом в области 

исполнения наказания. В этой инструкции были закреплены результаты 

организационной и правотворческой деятельности по созданию новой 

советской системы мест лишения свободы, определены задачи и функции этих 

учреждений. С момента введения инструкции в действие утратили 

юридическую силу многие нормативные правовые акты царского периода: 

«Устав о ссыльных» (1822 г.), «Свод учрежденй и уставовъ о содержащихся 

подъ стражею» (1832 г.), «Положение о воспитательно-исправительныхъ 

заведенияхъ для несовершеннолетнихъ (1909 г.) и др. Инструкцией была 

определена система мест лишения свободы: общие места заключения 

(тюрьмы); воспитательно-карательные учреждения для молодых преступников 

(реформатории и сельскохозяйственные колонии); испытательные заведения 

для лиц, по отношению к которым имеются основания для послабления режима 

или досрочного освобождения; карательно-лечебные заведения для помещения 

арестантов с заметно выраженными дефектами психики; тюремные больницы. 

В НКЮ был образован Карательный отдел, который заведовал 

применением уголовных наказаний и состоял из 9 отделений. Деятельность 

Карательного отдела НКЮ РСФСР охватывала все сферы исполнения 

наказания. Центральный карательный отдел осуществлял свою власть через 

местные комиссариаты юстиции или судебные органы губернских Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, членами которых были и 

заведующие местными карательными отделами. Местный карательный отдел 

руководил деятельностью всех мест заключения, находившихся в пределах 

губернии. При начальнике (заведующим места заключения) функционировали 

коллегии, в состав которых кроме руководителя входили его помощники, а 

также лица педагогического, врачебного и инструкторского персонала. 

Дальнейшее развитие система исполнения наказаний получила в Декрете 

ВЦИК от 15 апреля 1919 г, и постановлении ВЦИК «О лагерях принудительных 

работ» от 17 мая 1919 г., а также в декретах СНК от 18 июня 1919 г. «Об 

учреждении распределительных комиссий при карательных отделах губернских 

и областных отделов юстиции» и от 30 июня 1920 г. «О передаче Народному 

комиссариату просвещения культурно-просветительной работы в местах 
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лишения свободы». В указанных нормативных правовых актах указывалось, 

что дифференцированное распределение осужденных к лишению свободы по 

соответствующим учреждениям необходимо для их перевоспитания 

(ресоциализации и социальной адаптации, говоря современным языком), на 

основе четкого режима отбывания наказания, в том числе распорядка дня и 

трудовой занятости. 

На новом этапе развития, в начале 1920-х гг., возникла необходимость 

принятия мер по укреплению социалистической законности, в разработке 

новых законов и определенного изменения карательной политики, системы 

карательных органов, в том числе и исправительно-трудовых учреждений. 

С образованием в январе 1919 г. Советской Социалистической Республики 

Белоруссии (ССРБ) возникла необходимость создания многих институтов, 

присущих самостоятельному государству, в том числе и исправительно-

трудовых учреждений. Хотя еще на протяжении нескольких лет деятельность 

исправительно-трудовых учреждений регулировалась в основном 

нормативными актами, издаваемыми в РСФСР. Работа по созданию мест 

лишения свободы в основном была возложена на карательный отдел НКЮ 

ССРБ, который был образован 22 августа 1920 г. (в 1921 г. переименован в 

исправительно-трудовой отдел). В 1920 г. в состав ССРБ входило 18 уездов, в 

15 из них имелись исправительные дома (бывшие тюрьмы), а в трех только 

арестные дома, предназначенные для кратковременного содержания лиц, 

задержанных милицией, и находившиеся в ведении НКВД. 

Одним из первых нормативных актов ССРБ, регулировавших порядок 

исполнения наказаний, стала инструкция «О местах заключения ССРБ», 

опубликованная 11 сентября 1920 г. в газете «Известия ВРК ССРБ». В ее основе 

лежала временная инструкция НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении 

свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания такового (временная 

Инструкция)». Однако в инструкции НКЮ ССРБ были отражены изменения в 

сфере исполнения наказаний, произошедшие за два года. Например, в ней 

определялся новый порядок помещения заключенных в места лишения 

свободы. Они принимались только при наличии постановления органа власти, 

имевшего право заключать граждан под стражу. Если такой документ 

отсутствовал, то заведующий местом лишения свободы обязан был в течение 

48 часов освободить заключенного и сообщить об этом в орган, его 

приславший. Не разрешалось принимать в места лишения свободы 

несовершеннолетних. Инструкция предусматривала раздельное содержание 

лиц, проходящих по одному делу, имеющих разное количество судимостей и 

различные сроки лишения свободы. 

20 ноября 1920 г. при карательном отделе НКЮ ССРБ образована 

распределительная комиссия, которая занималась распределением 

заключенных по местам лишения свободы. Распределительная комиссия имела 

большие полномочия при осуществлении процесса исполнения наказаний и 
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имела право ежемесячно проверять законность содержания заключенных под 

стражей, следить за применением репрессивных мер к тем, кто отказывался от 

работы и т. д. 

В целях установления единообразия карательный отдел НКЮ 10 ноября 

1920 г. переименовал все места лишения свободы в дома принудительных 

работ (допры). В ведении карательного отдела НКЮ ССРБ в 1921 г. находились 

Минский Центральный «допр» и шесть «допров» по республике (в Бобруйске, 

Борисове и других городах), а также две сельскохозяйственные колонии в 

Минском районе. 

Места лишения свободы все более приобретали статус воспитательно-

трудовых учреждений. В октябре 1921 г. НКЮ ССРБ переименовал 

карательный отдел в исправительно-трудовой отдел. В него входили три 

подотдела: 

 регистрационно-административный (руководство деятельностью 

распределительных комиссий, составлением и переработкой уставов и 

положений для различных видов мест лишения свободы, организацией 

подготовки сотрудников, разработкой штатов, управлением конвайными 

командами); 

 организации работ (руководил созданием новых производств, снабжением 

инструментами, контролировал исполнение приговоров по принудительным 

работам без лишения свободы); 

 снабжения (организовывал заготовку продовольствия для заключенных, 

обмундирования, топлива, руководил вопросами благоустройства в местах 

лишения свободы). В декабре 1922 г. Президиум ЦИК ССРБ принял 

постановление о переводе допров из ведения Наркомата юстиции в ведение 

НКВД. Исправительно-трудовой отдел НКЮ ССРБ был реорганизован в 

Главное управление мест заключения, в ведение которого переходили и 

функции ликвидированного Главного управления принудительных работ 

НКВД. За НКЮ ССРБ было сохранено право прокурорского надзора за 

местами лишения свободы. 

После передачи в ведение НКВД допры стали называться 

исправительными домами (исправдомами). В 1924 г. функционировали 15 

исправдомов и 13 сельскохозяйственных колоний. Лагерь принудительных 

работ, функционирующий в Минске с 1921 г., был реорганизован в 

исправительно-трудовой дом. 

Дальнейшее развитие исправительно-трудового законодательства связано 

с принятием в 1922 г. Уголовного кодекса РСФСР, действие которого 

Постановлением сессии ЦИК БССР от 24 июня 1922 г. было распространено на 

всю территорию ССРБ с 1 июля 1922 г. 

После издания УК возник вопрос о принятии ИТК. Его проект был 

обсужден в 1923 г. на 1-м Всероссийском съезде работников исправительно-

трудовой системы и утвержден 2-й сессией ВЦИК 11-го созыва 16 октября 
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1924 г. Его принятие послужило основой для развития и кодификации 

исправительно-трудового законодательства Беларуси. 

ИТК БССР был утвержден сессией ЦИК БССР 2 июля 1926 г. и введен в 

действие с 15 ноября 1926 г. Кодекс регулировал наказания в виде лишения 

свободы и принудительные работы без лишения свободы. Он состоял из 22 

глав, в которых воспроизводились основные положения российского кодекса. 

Основные положения ИТК определяли уголовную и исправительно-

трудовую политику республики в рассматриваемый период. Законодательно 

закреплялось, что «основной задачей уголовной и исправительно-трудовой 

политики пролетариата на переходный от капитализма к коммунизму период 

является защита диктатуры пролетариата и осуществляемого им 

социалистического строительства от посягательств со стороны классово-

враждебных элементов и нарушений со стороны как деклассированных 

элементов, так и неустойчивых элементов из среды трудящихся». Как 

следствие, исправительно-трудовая политика преследует цели: ставить 

осужденных в условия, преграждающие им возможность совершения действий, 

наносящих ущерб социалистическому строительству; перевоспитывать и 

приспособлять их к условиям трудового общежития путем направления их 

труда на общеполезные цели и организации этого труда на началах 

постепенного приближения труда принудительного к труду добровольному на 

основе соцсоревнования и ударничества. 

Основным типом мест лишения свободы признавались трудовые колонии 

различных видов, куда помещаются осужденные применительно к их трудовым 

навыкам, в зависимости от их классовой опасности, социального положения, 

возраста и успешности исправления. 

Провозглашенная Конституцией обязанность общественно-полезного 

труда для всех граждан распространялась теперь и на лишенных свободы, 

способных к труду. В свою очередь труд лишенных свободы и проводимая 

среди них политико-воспитательная работа должны служить перевоспитанию и 

приучению их к работе и жизни в условиях трудового коллектива и 

приобщению их к участию в социалистическом строительстве. 

«В отношении осужденных, к которым нет необходимости применять 

изоляцию, основной мерой исправительно-трудового воздействия являются 

исправительно-трудовые работы без лишения свободы. Задачей этих работ 

является принудительное трудовое воспитание к дисциплине без ограничений, 

применяемых к лишенным свободы, соединяемое с политико-воспитательным 

воздействием. 

Специальной задачей ссылки с исправительно-трудовыми работами 

является изоляция осужденных от прежней среды путем удаления их в 

определенные местности с одновременным воспитанием их к дисциплине 

путем исправительно-трудовых работ» (ст. 1-6 ИТК). 

В статье 7 ИТК также провозглашалось, что «труд, политико-
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воспитательная работа, режим и система льгот во всех исправительно-трудовых 

учреждениях строятся, исходя из основных задач исправительно-трудовой 

политики пролетарского государства, и не могут сопровождаться ни 

причинением физических страданий, ни унижением человеческого 

достоинства». 

Произошла дифференциация ИТУ на отдельные виды: изоляторы для 

подследственных; пересыльные пункты; исправительно-трудовые колонии 

(фабрично-заводские, сельскохозяйственные, массовых работ и штрафные); 

учреждения для применения к лишенным свободы мер медицинского характера 

(институты психиатрической экспертизы, колонии для туберкулезных и других 

больных); учреждения для несовершеннолетних лишенных свободы (школы 

ФЗУ индустриального и сельскохозяйственного типа); изоляторы для 

подследственных. 

Изоляторы для подследственных предназначались для лиц, находившихся 

под следствием или судом (организовывались как самостоятельные места 

лишения свободы или как отделения при других местах лишения свободы). В 

изоляторах указанные лица содержались уже только до вступления в силу 

приговора суда или постановления других уполномоченных на то органов. В 

соответствии с этим строились режим, правила содержания и внутреннего 

распорядка изолятора. 

Пересыльные пункты организовывались или как самостоятельные 

учреждения, или как отделения при других местах лишения свободы. 

Дифференциация размещения заключалась в том, что «... подследственные 

лишенные свободы размещаются в пересыльных пунктах отдельно от 

осужденных», а также «...ко всем пересыльным, состоящим под следствием, 

применяются общие правила режима, установленные для подследственных, а к 

осужденным пересыльным – правила режима, установленные для тех мест 

лишения свободы, в которых эти осужденные находились до их пересылки». 

В ИТК БССР четко закреплялась цель создания и организации колоний: 

«фабрично-заводские колонии организуются в целях обучения лишенных 

свободы трудовым навыкам, повышения их трудовой квалификации, политико-

воспитательного и дисциплинирующего воздействия на них и приучения их к 

жизни и работе в организованном коллективе на основе фабрично-заводского 

труда. Сельскохозяйственные колонии организуются в тех же целях на основе 

сельскохозяйственного труда». Продукция сельскохозяйственных колоний 

обращалась на удовлетворение потребностей системы исправительно-трудовых 

учреждений, а товарные излишки подлежали сдаче торгующим организациям. 

В колонии для массовых работ, находившихся в отдаленных местностях, 

направлялись, как правило, осужденные из среды классово-враждебных 

элементов, а также те трудящиеся, которые по характеру совершенного 

преступления являются наиболее классово-опасными, вынуждающими 

применение к ним более сурового режима. 
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В остальные колонии массовых работ направлялись как вышеуказанные 

категории осужденных, так и «...трудящиеся, совершившие преступления, не 

относящиеся к наиболее классово-опасным; к этой последней категории 

лишенных свободы применяется режим, установленный для содержащихся в 

сельскохозяйственных колониях». 

Самый жесткий режим был в штрафных исправительно-трудовых 

колониях, поскольку в эти ИУ направлялись рецидивисты и злостно 

нарушавшие установленный режим отбывания наказания в иных колониях. В 

СССР перевод в штрафные колонии производился в порядке дисциплинарной 

меры исключительно по распоряжению Главного управления исправительно-

трудовыми учреждениями, а в БССР – по распоряжению республиканского 

управления исправительно-трудовыми учреждениями как по собственной 

инициативе, так и по инициативе наблюдательных комиссий. Обращает на себя 

внимание и тот факт, что режим в штрафных колониях организовывался на 

основе строгой изоляции лишенных свободы. 

На особом счету находились в УИС медико-санитарные учреждения и 

учреждения для медицинской экспертизы. Порядок содержания осужденных в 

учреждениях для медицинской экспертизы, в колониях для больных, в медико-

санитарных учреждениях при местах лишения свободы и в карантине 

устанавливались инструкциями Управления исправительно-трудовыми 

учреждениями БССР по согласованию с Народным комиссариатом 

здравоохранения БССР. 

Для несовершеннолетних правонарушителей организовывались школы 

фабрично-заводского ученичества особого типа, задачей которых признавалась 

подготовка из несовершеннолетних правонарушителей квалифицированных 

рабочих для промышленности и сельского хозяйства, и «...давались им на 

основе коммунистического воспитания знания, необходимые для активного 

участия в социалистическом строительстве». Одновременно устанавливался 

возраст, по достижении которого несовершеннолетние направлялись в эти 

школы – 15-18 лет. С целью увеличения мотивации несовершеннолетних к 

учебе, закреплялось положение: «...с оканчивающих школы педагогический 

совет, образуемый в каждой школе, может снимать судимость. Если срок 

приговора несовершеннолетнего оканчивается ранее окончания обучения в 

школе и если нет возможности обеспечить его дальнейшее обучение, 

педагогический совет может установить обязательный срок обучения, 

независимо от срока приговора, с тем, однако, чтобы все время обучения не 

превышало трех лет». 

Одновременно законодатели в ИТК 1926 г., учитывая социально-

политическую ситуацию в стране (напряженность и нестабильность во внешней 

и внутренней политике, НЭП и коллективизация, уровень 

грамотности/безграмотности населения с учетом социального положения и 

т.д.), распределяют осужденных к лишению свободы по прибытии ИТУ в 
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зависимости «от особенностей их личности, социального положения... причин, 

мотивов и поводов преступления...» (ст. 8) и разделяли для отбывания 

наказания на разряды (начальный, средний, высший), с последующим 

переводом из одного разряда в другой. Критерии исправления, влияющие на 

досрочное освобождение и на перевод из одного разряда в другой, обозначены 

Кодексом в обобщенном виде без учета состава преступления, отношения к 

преступлению, признания вины, изменений индивидуальных нравственно-

психологических характеристик личности и др. Как следствие, критериями 

исправления в ИТУ в период с 1926 по 1972 г. были: уровень 

производительности труда (ст. 39, 138); посещение и успехи заключенного на 

занятиях – школьная и внешкольная работа, гимнастика (ст. 39, 160, 169, 174); 

уровень приобретения профессиональных знаний и навыков, в том числе 

навыков, свидетельствующих о приспособлении к условиям трудового 

общежития (ст. 131, 138); беспрекословное соблюдение установленного режима 

и правил внутреннего распорядка (ст. 39, 49); классовая принадлежность 

(ст. 17); наличие прежней судимости (ст. 17); отношение заключенных друг к 

другу (ст. 166). Из этого усматривается, что труд, учеба и беспрекословное 

подчинение требованиям режима отбывания наказания были основными и 

решающими критериями исправления осужденных к лишению свободы этого 

периода. 

При НКВД состояла Центральная распределительная комиссия (ст. 18 ИТК 

БССР), которая руководила деятельностью окружных распределительных 

комиссий. Она также рассматривала и разрешала протесты прокуратуры на 

постановления окружных распределительных комиссий. 

Распределительные комиссии состояли при окружных исправительно-

трудовых домах. В их полномочия входило: распределение заключенных по 

ИТУ, перевод их из одного в другое ИТУ; перевод заключенных из одного 

разряда в другой; ходатайство о продлении срока заключения в отношении 

несовершеннолетних осужденных; применение условного и безусловного 

досрочного освобождения заключенных; осуществление зачетов рабочих дней. 

Принудительные работы без содержания под стражей регулировались 

ст. 22 Кодекса. Организацией принудительных работ занимались исполкомы 

районных и городских Советов депутатов. 

ИТК БССР 1926 г. подвел итоги шестилетней организации исполнения 

наказания в Беларуси. Его принятие повлекло отмену ряда документов, в 

первую очередь тех, которые вводили в действие некоторые положения ИТК 

РСФСР 1924 г. ИТК 1926 г. стал основным нормативным правовым актом для 

всех органов, исполнявших уголовные наказания. 
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2. Особенности правового регулирования деятельности мест лишения 

свободы в Беларуси (1930-1950-е гг.)2 
 

В апреле 1930 г. СНК СССР принял постановление «Об утверждении 

Положения об исправительно-трудовых лагерях», которые были созданы в 

соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 6 ноября 1929 г. Данным 

постановлением было установлено, что лишение свободы на срок до 3 лет 

должно отбываться в общих местах заключения, а на срок от 3 до 10 лет – в 

исправительно-трудовых лагерях, находящихся в отдаленных местностях. В 

соответствии с Положением об исправительно-трудовых лагерях перед ними 

ставилась задача охраны общества от особо социально опасных 

правонарушителей путем их изоляции, соединенной с общественно полезным 

трудом. Исправительно-трудовые лагеря находились в ведении Объединенного 

государственного политического управления (ОГПУ) при СНК СССР. На 

основании постановления ЦИК и СНК СССР от 17 января 1930 г. судам 

предоставлялось право в исключительных случаях заменять (например, в силу 

состояния здоровья не мог работать и т. д.), содержание в исправительно-

трудовых лагерях осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет 

содержанием в общем месте заключения на тот же срок. 

8 августа 1936 г. принято постановление ЦИК и СНК СССР «О 

дополнении Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик». В систему мест лишения свободы на основании этого 

постановления вошли срочные и следственные тюрьмы, которые выделились в 

самостоятельную подсистему и на местах подчинялись тюремным отделам 

НКВД или УНКВД. В данные тюрьмы направлялись лица, осужденные за 

наиболее тяжкие преступления (контрреволюционные проявления и др.), а 

также лица, переведенные из лагерей за злостные нарушения установленного 

режима на срок от 1 года до 2 лет. 

В условиях опасной международной обстановки, сложившейся в тот 

период, принимались решительные меры по борьбе с происками агентуры 

империализма, а в условиях культа личности проведение этих мер 

сопровождалось неоправданным ужесточением исправительно-трудовой 

политики. Практически прекратили свое действие исправительно-трудовые 

кодексы союзных республик. С середины 1930-х гг. деятельность уголовно-

исполнительной системы регулировалась закрытыми для общественности 

ведомственными нормативными актами НКВД СССР. В этот период было 

отменено условно-досрочное освобождение, ослаблена политико-

воспитательная работа с осужденными, допускались неоправданные 

отступления от установленного режима отбывания лишения свободы и т. д. 

С началом Великой Отечественной войны система исправительно-

                                                           
2
 Значительный вклад в изучение истории развития системы исправительно-трудовых учреждений Беларуси в 

этот период внес известный белорусский ученый, доктор исторических наук, профессор А. В. Шарков. 
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трудовых учреждений в Беларуси была ликвидирована. Впервые осужденные за 

преступления, не представляющие большой общественной опасности (прогулы, 

мелкие хищения, незначительные должностные, бытовые и др.) были досрочно 

освобождены. Если по возрасту и состоянию здоровья эти лица подлежали 

призыву в армию, то через военкоматы они направлялись в воинские 

соединения. Наиболее опасные категории осужденных этапировались в 

северные регионы, на Урал, в Сибирь. В отношении приговоренных к 

исключительной мере наказания на места была передана директива об 

исполнении приговоров в соответствии с постановлением Бюро ЦК КП (б) Б от 

22 июня 1941 г. 

Система исправительно-трудовых учреждений восстанавливалась сразу же 

после освобождения Белоруссии. Первые колонии были организованы в конце 

1943 г. после освобождения Гомельской области. На начало 1950 г. в Беларуси 

функционировало 23 исправительных учреждения, а также четыре трудовых 

воспитательных колонии для несовершеннолетних. Общее руководство 

деятельностью исправительных учреждений для взрослых осуществляло 

Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД-МВД БССР, а 

руководство колониями для несовершеннолетних – Отделом по борьбе с 

детской беспризорностью и безнадзорностью НКВД-МВД. 

В первые послевоенные годы деятельность исправительно-трудовых 

учреждений была максимально приспособлена для трудоиспользования в целях 

восстановления народного хозяйства. Особенностью является то, что большое 

внимание уделялось улучшению условий содержания заключенных. В целях 

стимулирования труда осужденных к лишению свободы вновь были введены 

оплата труда и зачеты рабочих дней. Использовались также и стимулирующие 

основания досрочного освобождения. Так, на основании Указа Президиума 

Верховного Совета (ПВС) СССР от 10 января 1947 г. и постановления Совета 

Министров досрочно были освобождены четыре тысячи человек, осужденных 

за преступления, не представляющие большой общественной опасности 

(незначительные должностные, бытовые преступления и т. д.). Освобожденные 

были направлены на строительство Минского тракторного завода. 

Во исполнение приказа МВД СССР от 2 января 1947 г. Управление 

исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК) в феврале 

переформировало ряд исправительно-трудовых колоний МВД БССР в лагерные 

отделения (ЛО) и отдельные лагерные пункты (ОЛП) с целью обеспечения 

надлежащих условий режима и изоляции для содержания осужденных на срок 

до трех и более лет лишения свободы. 

Коренная перестройка деятельности исправительно-трудовых учреждений 

началась на основе решений июльского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС и XX 

съезда партии, принявших меры по преодолению последствий культа личности. 

В этом же году ГУЛАГ был передан Министерству юстиции СССР. Но с начала 

1954 г. система исправительных учреждений вновь вошла в МВД. Деятельность 
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уголовно-исполнительной системы была поставлена под контроль партийных 

органов. В этот период начинается отход от жесткой диктатуры власти и 

восстановление демократических начал исправительно-трудовой политики, 

укрепление социалистической законности, усиление охраны прав и свобод 

личности. В 1954 г. Советом Министров СССР одобрено Положение об 

исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР. Это Положение 

отменило действие многочисленных приказов, инструкций, ведомственных 

распоряжений. Задачей деятельности ИТУ провозглашалось исправление и 

перевоспитание осужденных на основе приобщения к труду. Большое место в 

осуществлении этой задачи отводилось повышению уровня политико-

воспитательной работы в ИТУ и профессионально-техническому обучению 

осужденных. В этом же году восстановлен институт условно-досрочного 

освобождения. 

Исправительно-трудовые лагеря были реорганизованы в исправительно-

трудовые колонии как не обеспечивающие решения поставленной задачи. Они 

стали основным видом ИТУ и подразделялись на три вида режима: общий, 

облегченный и строгий. Осужденные, как правило, отбывали наказание в 

пределах республики (края), где они проживали до ареста или были осуждены. 

В исправительно-трудовых колониях под контролем администрации стали 

создаваться самодеятельные организации из числа осужденных. 

В 1955 г. восстановлен прокурорский надзор за законностью исполнения 

наказания в виде лишения свободы, с 1956 г. восстановлено двойное 

управление исправительными учреждениями – МВД и местными органами 

власти. Возрожден также институт общественного контроля в лице 

наблюдательных комиссий при исполкомах местных Советов. Положение о 

наблюдательных комиссиях при исполкомах местных Советов было 

утверждено постановлением Совета Министров БССР в 1957 г. 

8 декабря 1958 г. Совет Министров СССР утвердил общесоюзное 

Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР. В 

соответствии с этим Положением устанавливались ИТК общего, усиленного и 

строгого режимов, а в тюрьме два вида режима - общий и строгий. С 1958 г. 

признается необходимым правовое регулирование исполнения уголовных 

наказаний актами Президиума Верховного Совета СССР и Президиумов 

Верховных Советов союзных республик. Важным актом республиканского 

исправительно-трудового законодательства стало Положение об 

исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД БССР, утвержденное 

Указом Президиума Верховного Совета БССР в 1961 г. Данным Положением 

предусматривалось введение ИТК четырех видов: общего, усиленного, строгого 

и особого. Устанавливалось правило раздельного содержания осужденных в 

зависимости от тяжести совершенного преступления, количества судимостей в 

целях обеспечения дифференцированного воздействия на осужденных. Указом 

ПВС БССР от 4 августа 1964 г. предусматривалось введение пятого вида 
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колоний – исправительно-трудовых колоний-поселений. В них отбывали 

наказание осужденные, твердо ставшие на путь исправления и переведенные из 

колоний общего, усиленного и строгого режима. В этом же году (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1964 г.) введено условное 

освобождение осужденных из мест лишения свободы с направлением их на 

строительство предприятий народного хозяйства. 

 

3. Переход от ведомственного к законодательному регулированию 

деятельности мест лишения свободы. Исправительно-трудовое 

законодательство и право Беларуси (1960-1990-е гг.) 

 

Положение об административном надзоре органов внутренних дел за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, утверждено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 26 июля 1966 г. Принятие этого 

документа способствовало предупреждению совершения новых преступлений 

освободившимися, профилактике рецидивной преступности. В 1965 г. и 1967 г. 

Указами Президиума Верховного Совета БССР утверждены новые Положения 

соответственно о наблюдательных комиссиях и комиссиях по делам 

несовершеннолетних при исполнительных комитетах районных, городских и 

областных Советов депутатов трудящихся. 

Положением о трудовых колониях для несовершеннолетних, 

утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 июня 1968 г., 

вводились колонии для несовершеннолетних двух видов – общего и усиленного 

режимов. 

Первым единым общесоюзным законом в области исправительно-трудовой 

политики стали Основы исправительно-трудового законодательства Союза 

СССР и союзных республик. Они утверждены 11 июля 1969 г. на сессии 

Верховного Совета СССР. В них закреплены основные положения и принципы 

исправительно-трудовой политики, общие для всех союзных республик нормы, 

регулирующие исполнение уголовных наказаний, связанных с исправительно-

трудовым воздействием. После принятия Основ в союзных республиках 

началась кампания по разработке и принятию исправительно-трудовых 

кодексов. 

ИТК БССР был утвержден на сессии Верховного Совета БССР 16 июля 

1971 г. и вступил в действие 1 января 1972 г. Кодекс регулировал порядок и 

условия исполнения лишения свободы, ссылки, высылки и исправительных 

работ, определял основные средства исправления осужденных, устанавливал 

порядок и формы участия общественности в исправлении и перевоспитании 

осужденных. 

Теперь законодатель в ИТК БССР провозглашал (учитывая отдельные 

положения международных пенитенциарных нормативных правовых актов) 

основными задачами исправительно-трудовой политики обеспечение 
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исполнения уголовного наказания с тем, чтобы оно не только являлось карой за 

совершенное преступление, но исправляло и перевоспитывало осужденных в 

духе честного отношения к труду, точного исполнения законов и уважения к 

правилам социалистического общежития, предупреждало совершение новых 

преступлений как осужденными, так и иными лицами, а также способствовало 

искоренению преступности. При этом отмечалось, что исполнение наказания не 

имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства. 

Дифференциация мест лишения теперь была несколько иная. ИУ 

подразделялись на следующие виды: исправительно-трудовые колонии, 

тюрьмы и воспитательно-трудовые колонии. Совершеннолетние лица, 

осужденные к лишению свободы, теперь отбывали наказание только в 

исправительно-трудовой колонии или в тюрьме, а несовершеннолетние в 

возрасте до 18 лет – в воспитательно-трудовой колонии. Одновременно 

исправительно-трудовые колонии признавались основным видом 

исправительно-трудовых учреждений для содержания осужденных к лишению 

свободы, достигших совершеннолетия. 

Как следствие принятия нового ИТК, указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 февраля 1972 г. в Основы исправительно-трудового 

законодательства Союза СССР и союзных республик включен раздел III-А. 

Этот раздел предусматривал порядок и условия исполнения условного 

осуждения к лишению свободы и условного освобождения из мест лишения 

свободы с обязательным привлечением к труду. По этому Указу система ИТУ 

дополнялась еще одним видом исправительно-трудовых колоний – колониями-

поселениями для лиц, совершивших преступления по неосторожности. 

Предусматривалась возможность краткосрочных выездов за пределы места 

лишения свободы для некоторых категорий осужденных в связи с 

исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжкая болезнь 

близкого родственника, стихийное бедствие, повлекшее тяжелые последствия 

для семьи осужденного). Соответствующие дополнения были внесены в ИТК 

БССР Указом Президиума Верховного Совета БССР от 29 марта 1977 г. 

Сокращались сроки отбывания наказания, по истечении которых осужденные 

могли переводиться из ИТК общего, усиленного и строгого режимов в 

колонии-поселения. Условное освобождение с направлением на стройки 

народного хозяйства предусматривалось кроме общего режима и для 

осужденных, отбывающих наказание на усиленном и строгом режимах. Для 

организации и исполнения условного осуждения и условного освобождения с 

обязательным привлечением к труду было образовано 5-е Управление МВД 

БССР. 

Условно-досрочное освобождение от наказания стало возможным 

практически для всех осужденных, за исключением особо опасных 

рецидивистов, судимых за особо опасные государственные преступления, 
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умышленные убийства при отягчающих вину обстоятельствах, которым 

смертная казнь в порядке помилования заменялась лишением свободы. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в ИТК БССР, действовавшем в 

период с 1972 г. по 2001 г., так же, как и в предыдущем Кодексе, нормы, в 

которой были бы указаны критерии исправления, нет. Однако впервые в 

данном нормативном правовом источнике имеется закрепление двух степеней 

исправления осужденных, необходимых для решения вопросов досрочного 

освобождения – «доказавший свое исправление» и «твердо вставший на путь 

исправления» (ст. 53 и 70). Более того, степень «доказавший свое исправление» 

устанавливалась для решения вопросов и условно-досрочного освобождения, и 

замены неотбытой части наказания более мягким наказанием, а степень «твердо 

вставший на путь исправления» – только для решения вопросов о переводе 

осужденных из колоний общего, усиленного и строгого режимов в колонии-

поселения. Для этих степеней критерии исправления были одинаковы – 

примерное поведение, честное и добросовестное отношение к труду. Кроме 

этого, законодатель в Кодексе указывает, что при определении степени 

исправления и перевоспитания осужденных учитывается их участие в 

политико-воспитательных мероприятиях (ст. 43), самодеятельных организациях 

(ст. 45-46), результаты в общеобразовательной учебе (ст. 48), стремление к 

повышению производственной квалификации (ст. 50). 

После принятия Конституции СССР 1977 г. возникла необходимость 

пересмотра некоторых положений исправительно-трудового законодательства с 

учетом новых потребностей социальной политики, дальнейшей 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания и мер 

исправительно-трудового воздействия. В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета БССР от 23 декабря 1982 г. появился еще один вид 

наказания, связанный с исправительно-трудовым воздействием – направление в 

воспитательно-трудовой профилакторий. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 15 марта 1983 г. утверждено Положение о порядке и условиях 

исполнения уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-

трудового воздействия на осужденных. Этим Положением были урегулированы 

такие виды уголовных наказаний, как лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, штраф, увольнение с 

должности, общественное порицание, конфискация имущества, лишение 

воинского или специального звания. Положение о порядке и условиях 

исполнения указанных видов наказания утверждено Указом Президиума 

Верховного Совета БССР 15 июля 1983 г. 

В июле 1983 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено 

Положение о дисциплинарном батальоне в Вооруженных Силах СССР, 

регулировавшее исполнение наказаний в отношении военнослужащих, 

совершивших преступления во время срочной службы. Положение о 

дисциплинарной части в Вооруженных Силах Республики Беларусь введено 
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приказом Министра обороны от 16 сентября 1993 г. № 345 и вступило в 

действие с 1 ноября 1993 г. 

В 1985 г. система ИТУ была дополнена новым видом исправительно-

трудовых колоний – колонией-поселением для лиц, совершивших умышленные 

преступления (впервые). 

Происходило также и реформирование органов управления 

исправительно-трудовыми учреждениями. Так, Управление исправительно-

трудовыми учреждениями МВД БССР в 1988 г. было переименовано в 

Управление по исправительным делам (УИД). 

С распадом Союза ССР и принятием декларации о суверенитете 

начинается этап становления и развития уголовно-исполнительного 

законодательства и права Республики Беларусь. 

В 1990-х гг. в ИТК были внесены значительные изменения и дополнения. 

В связи с исключением из УК наказаний в виде ссылки и высылки (1994 г.) из 

ИТК исключены разделы, регулирующие эти виды наказаний. Введение в 

1997 г. таких видов наказания, как арест и пожизненное заключение, повлекло 

за собой внесение изменений в ИТК, предусматривающих порядок исполнения 

и отбывания данных видов наказания. Девяностые годы XX в. прошли под 

знаком демократизации уголовно-исполнительного законодательства. 

Переполнение мест лишения свободы, перемены в обществе, вызывали 

законные требования осужденных об изменении их правового положения, 

улучшения условий отбывания наказания. Об этом говорилось в обращениях 

ученых, работников культуры, общественных объединений, международных 

организаций и т.д. 

Как следствие, с учетом сложившейся ситуации, 4 ноября 1991 г. МВД и 

Прокуратура Республики Беларусь утвердили совместное указание «О 

некоторых изменениях в режиме содержания в местах лишения свободы 

осужденных и подследственных». Этот документ содержал следующие 

положения: сокращение срока перевода осужденных на улучшенные условия 

содержания (с 1/2 на 1/3); возможность получения осужденными посылок или 

передач вне зависимости от отбытой части наказания; разрешение передавать в 

посылках или передачах любые продукты питания, за исключением 

скоропортящихся, спиртных напитков и пива; разрешение больным 

осужденным получать внеочередные бандероли с медпрепаратами; 

предоставление права отправления писем без ограничения; возможность 

телефонных разговоров с родственниками; гарантия применения мер, 

обеспечивающих защиту осужденного от посягательства на его жизнь и 

здоровье и т. д. Данный правовой акт явился базовым для ведомственной 

нормотворческой деятельности и послужил ее активизации. Уже в декабре 

1991 г. были приняты дополнения в нормативное регулирование деятельности 

ИТУ, СИЗО и ЛТП по обеспечению порядка, позже были введены в действие: 

Инструкция по цензуре корреспонденции осужденных, отбывающих наказание 
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в ИТУ, и лиц, находящихся под стражей (декабрь 1992 г.), Правила 

оборудования и содержания комнат длительных свиданий (май 1992 г.), 

Инструкция по надзору за осужденными, содержащимися в ИТУ (декабрь 

1992 г.), Инструкция о порядке организации деятельности дежурной службы 

исправительно-трудовых колоний, Инструкция о работе спецотделов ИТУ 

(сентябрь 1993 г.), Инструкция о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве (июнь 1994 г.), Инструкция об организации 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы (июнь 1994 г.), 

Инструкция о порядке реализации прав на свободу совести и вероисповедания 

лиц, лишенных свободы, и о взаимодействии ИТУ и СИЗО со 

священнослужителями (1993 г.) и др. 

Данные документы стали основополагающими в организации 

исправительного процесса. Они содержали задачи, принципы и направления 

воспитательной работы с осужденными, определяли должностные обязанности 

сотрудников исправительных учреждений. 

Верховный Совет Республики Беларусь 29 ноября 1994 г. принял Закон № 

3409-XII «О внесении изменений в Уголовный и Исправительно-трудовой 

кодексы Республики Беларусь», значительно расширивший возможности 

применения институтов досрочного освобождения от наказания. В этот же 

период шла активная работа по подготовке УИК. Главное управление по 

исполнению наказаний (ГУИН) МВД Республики Беларусь разработало 

Государственную программу первоочередных мер по оздоровлению обстановки 

в ИТУ и совершенствованию системы исполнения наказания, которая была 

утверждена постановлением правительства от 22 ноября 1996 г. В данной 

программе предусматривалась подготовка проекта УИК. 

Новый УИК был принят Палатой представителей Национального 

Собрания 14 декабря 1999 г., одобрен Советом Республики 22 декабря 1999 г. и 

подписан Президентом страны 11 января 2000 г. Кодекс введен в действие 1 

января 2001 г. 

 

4. Трансформация исправительно-трудового права в уголовно-

исполнительное, подготовка проекта и принятие уголовно-

исполнительного законодательства (Уголовно-исполнительного кодекса) 

Республики Беларусь3 

 

В общей теории права трактовка той или иной отрасли законодательства 

понимается в узком и широком смысле. Под отраслью законодательства в 

узком смысле понимается совокупность законов, регламентирующих 

общественные отношения, относящиеся к предмету его регулирования. 

                                                           
3
 Значительный вклад в становление и развитие современного уголовно-исполнительного законодательства 

страны внес известный ученый, один из авторов настоящего пособия доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Республики Беларусь В.М. Хомич. 
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Уголовно-исполнительное законодательство – это система законов, 

регулирующих весь комплекс общественных отношений, возникающих по 

поводу и в процессе исполнения (отбывания) наказания и применения к 

осужденным мер исправительно-трудового воздействия. 

С принятием декларации о суверенитете Беларуси начинается этап 

становления и развития уголовно-исполнительного права Республики Беларусь, 

регламентирующего общественные отношения в сфере исполнения уголовных 

наказаний. В условиях формирования правового государства Республики 

Беларусь правомерным становится вопрос о приведении уголовно-

исполнительного законодательства в соответствие с международно-правовыми 

стандартами обращения с осужденными, особенно подвергнутыми изоляции от 

общества. Становление уголовно-исполнительного права Республики Беларусь 

в рамках формирования национальной правовой системы началось после 

распада СССР. В целях адекватного определения предмета и задач правового 

регулирования уголовно-исполнительной деятельности в первой половине 

1990-х гг. активно осуществлялись организационно-структурные 

преобразования в системе управления этой деятельностью. Управление по 

исправительным делам МВД Республики Беларусь, созданное еще в период 

СССР, реорганизуется в Главное управление по исполнению наказаний 

(ГУИН), которое в конце 1996 г. преобразуется в Комитет по исполнению 

наказаний (КИН)
4
 МВД Республики Беларусь. На указанное ведомство 

возлагается организация исполнения наказаний в виде лишения свободы и 

исправительных работ, а также применявшихся в то время таких мер уголовной 

ответственности, как условное осуждение к лишению свободы и условное 

освобождение их мест лишения свободы с обязательным привлечением к труду. 

В связи с переполнением МЛС и проблемами трудовой занятости 

осужденных в 1994 г. были расширены возможности для более широкого 

применения досрочного освобождения от наказания в виде лишения свободы. В 

1997 г. система видов наказания дополняется двумя новыми наказаниями – 

арестом и пожизненным заключением. Соответствующие дополнения, 

предусматривающие порядок исполнения и отбывания наказаний в виде ареста 

и пожизненного заключения, вносятся в ИТК. 

Тем не менее, учитывая проблемы в деятельности уголовно-

исполнительной системы и невозможность их разрешения в рамках ИТК (в 

частности, проблемы преодоления возмездно-карательных подходов в практике 

исполнения наказаний), постановлением Правительства Республики Беларусь 

22 ноября 1996 г. утверждается Государственная программа первоочередных 

мер по оздоровлению обстановки в исправительных учреждениях и 

совершенствованию системы исполнения уголовных наказаний. Один из ее 

пунктов предусматривал подготовку УИК. Необходимость его диктовалась тем, 
                                                           

4
 В 2004 г. КИН МВД Республики Беларусь переименовывается в Департамент исполнения наказаний МВД 

Республики Беларусь. 
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что реализация уголовно-исполнительной политики, отвечающей новым 

реалиям социального развития общества, была невозможна без кардинальных 

изменений законодательной базы, которая определяла бы основные 

направления в области постановки социально-правовых задач перед уголовно-

исполнительной системой. 

В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 10 

марта 1997 г. разработка проекта УИК была возложена на МВД. Уже к августу 

1997 г. на рассмотрение в Совет Министров Республики Беларусь был вынесен 

проект УИК, отражающий достижения пенитенциарной науки, опыт 

зарубежного законодательства, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в области исполнения наказания в виде лишения 

свободы. К положительным сторонам указанного проекта следует отнести и 

более детальное урегулирование на уровне закона порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания, что существенно повышало 

определенность и стабильность правового статуса лиц, отбывающих лишение 

свободы, ограничивало ведомственное правовое регулирование исполнения 

данного наказания. 

Однако указанные положительные моменты представленного проекта 

УИК не делали его социально и функционально новым. Функции УИС по-

прежнему ориентировались только на повышение эффективности деятельности 

исправительных учреждений, предназначенных для исполнения наказания в 

виде лишения свободы. Объем правового регулирования иных видов наказания 

и мер уголовной ответственности был недостаточным, не учитывал ни 

систематику иных видов наказания, ни альтернативные наказанию (прежде 

всего, лишению свободы) формы уголовной ответственности, которые 

предусматривались в уже подготовленном и одобренном к тому времени 

проекте УК. 

В этом проекте на нормативном уровне закладывалась система института 

уголовной ответственности в противовес институту наказания как правовому 

последствию совершения преступления. Традиционно формулируемые цели 

наказания в УК определяются как цели уголовной ответственности (ч. 2 ст. 44). 

Наказание рассматривается как объективно необходимая карательная (но не 

единственная) мера уголовной ответственности. Предусматривается широкий 

спектр не только видов наказаний, призванных стать альтернативой лишению 

свободы в отношении лиц, совершивших нетяжкие преступления, но и 

собственно альтернативных реальному наказанию форм реализации уголовной 

ответственности (ст. 46 УК). Изменено и функциональное назначение факта 

осуждения (судимости) лица за совершенное преступление. Осуждение 

(состояние судимости) является основообразующим правовым выражением и 

элементом воздействия уголовной ответственности независимо формы ее 

реализации, а не правовым последствием наказания и его применения. В свою 

очередь, базовая продолжительность судимости определяется исключительно 
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тяжестью совершенного преступления и ограничивает временные пределы 

нахождения лица в состоянии подверженности мерам воздействия возложенной 

на него уголовной ответственности в соответствии с приговором суда и 

уголовным законом (ст. 45 УК). 

Существенным элементом состояния судимости (осуждения) становится 

профилактическое наблюдение (ст. 81 УК). Как мера уголовной 

ответственности профилактическое наблюдение устанавливается за 

осужденными в пределах срока судимости после отбытия ими наказания в виде 

лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за лицами, 

осужденными к иным мерам уголовной ответственности (ст. 77-79, 117 УК). 

Одновременно вводится превентивный надзор за осужденными, отбывшими 

наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений в состоянии 

особо опасного рецидива, а равно в иных случаях, предусмотренных уголовным 

законом (ст. 80 УК). И профилактическое наблюдение, и превентивный надзор 

как особые меры уголовной ответственности, обусловленные состоянием 

осуждения, устанавливаются и осуществляются в течение срока судимости в 

случаях, предусмотренных УК, в целях предупреждения совершения новых 

преступлений лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, и 

обеспечения их необходимой ресоциализации в условиях свободы. При 

осуждении лиц к иным мерам уголовной ответственности режимные 

ограничения, свойственные профилактическому наблюдению и (или) 

превентивному надзору, призваны обеспечивать систему контроля за 

поведением осужденных и выполнением ими условий испытания относительно 

их исправления без применения назначенного наказания. В связи с этим УК 

устанавливал, что «порядок и условия осуществления профилактического 

наблюдения и превентивного надзора определяются Уголовно-исполнительным 

кодексом Республики Беларусь» (ч. 3 ст. 45). В целом УК возлагал на уголовно-

исполнительную систему обеспечение контроля за осужденными не только в 

процессе отбывания наказания, но и в период осуждения после отбытия 

(досрочного освобождения от) наказания в целях обеспечения их позитивной 

социальной адаптации. 

Указанные функциональные задачи правового регулирования исполнения 

уголовных санкций и предстояло решить при подготовке проекта УИК. К 

сожалению, представленный проект УИК не решал эти задачи, поскольку 

разрабатывался без учета весьма существенных инновационных решений в 

системе построения уголовной ответственности и наказания, которые 

предусматривались в УК. 

УК устанавливал следующую систему видов уголовных наказаний: 

общественные работы (ст. 49); штраф (ст. 50); лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 51); 

исправительные работы (ст. 52); ограничение по военной службе (ст. 53); арест 

(ст. 54); ограничение свободы (ст. 55); направление в дисциплинарную часть 
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(ст. 56)5
; лишение свободы (ст. 57); пожизненное заключение (ст. 58); смертная 

казнь (ст. 59). В качестве дополнительных видов наказаний предусмотрены: 

лишение воинского или специального звания (ст. 60 УК) и конфискация 

имущества (ст. 61 УК). 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы возлагалось на 

исправительные учреждения открытого типа, которые предстояло создать на 

основе реорганизации деятельности спецкомендатур, а исполнение ареста – на 

арестные дома. Ставилась задача не только комплексного и согласованного 

совершенствования регулирования порядка и условий исполнения 

предусмотренных УК наказаний и иных мер уголовной ответственности, но и 

создание надлежащей инфраструктуры органов и учреждений, призванных 

обеспечить их исполнение после введения в действие УК и УИК без каких-либо 

отсрочек в применении вновь вводимых наказаний. 

Признавая важный потенциал наказания в виде лишения свободы в 

предупреждении тяжких и особо тяжких преступлений и необходимость 

усовершенствования исполнения и отбывания данного наказания, УК все-таки 

ориентировал на существенное усиление социально-исправительного 

потенциала наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, а 

также на более широкое применение иных мер уголовной ответственности6. 

Группой специалистов по решению Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ в течение 1996 г. велась подготовка Модельного 

уголовно-исполнительного кодекса для государств-членов СНГ7. Это было 

весьма плодотворное время для реформирования уголовно-исполнительной 

политики. В указанный период и была подготовлена Правовая концепция 

реализации (исполнения) мер уголовной ответственности в Республике 

Беларусь, а также проект УИК, которые учитывали инновационный подход в 

построении института уголовной ответственности в проекте УК. Указанный 

проект УИК в сентябре 1999 г. Палатой представителей Национального 

собрания Республики Беларусь был принят в качестве официального проекта. 

После его доработки и согласования в декабре 1999 г. УИК был принят. 

В функциональном, предметно-содержательном и структурном отношении 

УИК Республики Беларусь существенно отличается от уголовно-

исполнительных кодексов, принятых государствами на постсоветском 

пространстве. 

Статьей 2 УИК задается принципиально иной (нетрадиционный) правовой 

                                                           
5
 В 2011 г. наказание в виде направления военнослужащего срочной службы в дисциплинарную воинскую 

часть исключено из системы видов наказания. Соответственно из УИК исключена глава 19, регулировавшая 

исполнение данного наказания. 
6
Такой подход в формировании уголовных санкций и их эффективного применения содержится в 

Европейских правилах по применению общих санкций и мер взыскания (Рекомендация R (92) 16 от 19 октября 

1992 г. Комитета Министров Совета Европы). 
7
В.М. Хомич как представитель Республики Беларусь в составе рабочей группы принимал непосредственное 

участие в разработке указанного нормативного акта. 
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спектр задач и иное содержание уголовно-исполнительного регулирования. В 

ней сказано, что уголовно-исполнительное законодательство в соответствии с 

целями уголовной ответственности имеет своими задачами: регулирование 

исполнения и отбывания осужденными наказания и иных мер уголовной 

ответственности; определение средств достижения целей уголовной 

ответственности; определение средств достижения социальной адаптации 

осужденных в процессе реализации уголовной ответственности; защиту прав и 

законных интересов осужденных. 

Обратим внимание, что содержание правового регулирования реализации 

мер социальной адаптации осужденных предполагает их осуществление в 

рамках функциональных полномочий деятельности уголовно-исполнительной 

системы по реализации мер уголовной ответственности и не должен 

ограничиваться только периодом отбывания наказания. Обеспечение 

социальной адаптации – это прежде всего обязанность УИС. Состояние 

судимости, сохраняемое за лицом после отбытия наказания, и есть правовая 

основа осуществления мер социальной адаптации осужденных в режиме 

уголовной ответственности. 

УИК предопределил последовательную трансформацию исправительно-

трудового права (пенитенциарного по сути) в уголовно-исполнительное право 

на принципах социализации задач и деятельности уголовно-исполнительной 

системы в осуществлении целей уголовной ответственности. 

Принципиально важным достижением УИК является максимально 

приемлемая и объективно необходимая полнота правового регулирования 

порядка исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности в части 

лишения и ограничения (поражения) прав осужденных. В соответствии с ч. 3 

ст. 2 УИК Совет Министров Республики Беларусь, республиканские органы 

государственного управления в пределах своей компетенции вправе принимать 

основанные на законе нормативные правовые акты по вопросам исполнения 

наказания и иных мер уголовной ответственности. Однако этими 

нормативными правовыми актами не могут устанавливаться ограничения для 

осужденных, если таковые не предусмотрены законом (прежде всего, УК и 

УИК). 

Определяя правовой статус осужденных, УИК учел международные нормы 

и стандарты, относящиеся к исполнению наказания и обращению с 

осужденными (ст. 3). В отношении международных договоров Республики 

Беларусь, если они предусматривают иные правила исполнения наказания и 

обращения с осужденными, чем те, которые предусмотрены уголовно-

исполнительным законодательством Республики Беларусь, то таковые правила 

международного договора применяются непосредственно, кроме случаев, когда 

из международного договора следует, что для применения таких норм 

требуется издание внутригосударственного акта. 

УИК состоит из Общей и Особенной частей. В Общей части определяются 
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основные цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства по 

исправлению осужденных, обеспечению частной и общей превенции 

(предупреждения) совершения новых преступлений (ст. 1, 2), определяются 

принципы уголовно-исполнительного законодательства (ст. 6). УИК учитывает 

международные договоры, устанавливающие стандарты обращения с 

осужденными (ст. 3). 

Общая часть УИК сосредоточена в разделе I (Основные положения 

уголовно-исполнительного законодательства Республики Беларусь), состоящем 

из трех глав: Общие положения; Правовое положение осужденных; Органы и 

учреждения, исполняющие наказание и иные меры уголовной ответственности. 

Контроль за их деятельностью. 

В числе традиционных нормативных положений, которые прописываются 

в Общей части УИК, наряду с уже сказанным представляется важным обратить 

внимание на некоторые важные моменты правового регулирования уголовно-

исполнительной деятельности. В ст. 7 УИК определено такое фундаментальное 

положение уголовно-исполнительного законодательства и уголовно-

исполнительной деятельности, как «исправление осужденных», под которым 

понимается «формирование у них готовности вести правопослушный образ 

жизни». Исправление предполагает как изменение сознания осужденного 

посредством преодоления отрицательных качеств личности, которые привели к 

совершению преступления, так и формирование личностно-психологической 

готовности к самоуправляемому правопослушному поведению посредством 

прогнозируемого восстановления осужденного в социальном статусе 

полноправного члена общества и возвращения его к самостоятельной 

общепринятой социально-нормативной жизни в обществе. Не отрицая базовое 

положение о карательной природе уголовной ответственности и наказания и 

необходимость их применения в целях воспитательно-карательного 

воздействия на преступника, соответствующие положения УИК ориентируют 

на предпочтение ресоциализационных основ в осуществлении целей уголовной 

ответственности, а следовательно, и уголовно-исполнительной деятельности. 

Это касается в первую очередь наказаний, связанных с изоляцией осужденного 

от общества (ограничения свободы лишения свободы, пожизненного 

заключения), имея в виду, что эти наказания, обладая существенным 

предупредительным потенциалом в отношении опасных преступников, 

парализуют возможности восстановления таких осужденных в статусе 

социально адаптированных правопослушных граждан в условиях свободы 

после отбытия наказания. Поэтому и УК (ст. 81), и УИК (ст. 196) придают 

важное значение ресоциализационным мероприятиям, которые осуществляются 

в режиме профилактического наблюдения в течение срока судимости, 

например, за лицами, осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления 

после отбытия наказания, либо, наоборот, условно-досрочно освобожденными 

от наказания. 
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Решение указанных задач по социально-правовой нормализации уголовно-

исполнительной деятельности с учетом многообразия видов наказания и форм 

реализации уголовной ответственности предполагало создание функционально 

адаптированных на решение этих задач органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. Это была самая сложная задача в реформировании 

уголовно-исполнительного законодательства, поиск путей решения которой 

продолжался и продолжается по настоящее время8. 

В соответствии со ст. 14 УИК исполнение наказаний в виде ареста, 

ограничения свободы, лишения свободы и пожизненного заключения 

возлагается на исправительные учреждения изоляционного характера, 

соответственно: ареста – на арестные дома9; ограничения свободы — на 

исправительные учреждения открытого типа (указанные учреждения не имеют 

охраны, определяются границы территории учреждения, где осужденные 

пребывают и проживают, в обязательном порядке привлекаются к труду и 

которую не могут самовольно покидать, находясь под надзором администрации 

учреждения); лишение свободы и пожизненное заключение — на ИУ (ИК пяти 

видов режима, воспитательные колонии и тюрьмы)10. 

На УИИ возложено исполнение наказания в виде общественных работ и 

исправительных работ. Помимо указанного, инспекции по месту жительства 

осужденных ведут учет и осуществляют контроль за выполнением ими 

(администрациями по месту работы осужденных и органами, правомочными 

аннулировать соответствующее право) требований приговора о лишении 

осужденного права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. В период отбывания такими осужденными 

наказаний в виде ограничения или лишения свободы указанный контроль 

возлагается на администрацию исправительных учреждений. Исполнение 

наказания в виде штрафа и конфискации имущества традиционно возлагалось 

на институт судебных исполнителей, состоящих при судах11
. 

Самым сложным было обеспечение надлежащего контроля в режиме 

профилактического наблюдения за осужденными с отсрочкой исполнения 

наказания, с условным неприменением наказания и за осужденными без 

назначения наказания. В первоначальной редакции ст. 14 УИК возлагала эту 

функцию на УИИ по месту жительства осужденных. Предполагалось, что 

                                                           
8
 См.: Концепция совершенствования мер уголовной ответственности и порядка их исполнения : утв. Указом 

Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 2010 г., № 672 // Национальный реестр правовых актов. – 2011. – № 1, 

1/12207. 
9
 Наказание в виде ареста, назначенное военнослужащим, исполняется командованием гарнизонов на 

гауптвахтах военных комендатур для военнослужащих. 
10

Осужденные к пожизненному' заключению отбывают наказание в исправительной колонии особого режима 

или в тюрьме. Содержатся они отдельно от других осужденных, отбывающих наказание в данной колонии или 

в тюрьме. 
11

В связи с проведенной в декабре 2013 г. реформой судебной системы посредством объединения общих и 

хозяйственных судов в единую судебную власть на принципах специализации институт судебных 

исполнителей всецело отнесен к в ведению Министерства юстиции Республики Беларусь. 
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штатная численность сотрудников инспекций будет существенно увеличена, а 

их работа будет осуществляться на принципах службы пробации, по крайней 

мере в отношении данной категории осужденных. 

В первоначальной редакции УИК таковой контроль в режиме 

профилактического наблюдения и испытания за осужденными к иным мерам 

уголовной ответственности, а равно осуществление превентивного надзора 

возлагались на УИИ. Однако, оставаясь в организационно-штатном и 

финансовом подчинении районных отделов внутренних дел12, они не были 

надлежащим образом укомплектованы для решения поставленных перед ними 

задач по исполнению указанных мер уголовной ответственности. Поэтому в 

2003 г. в целях оптимизации деятельности УИИ по контролю за осужденными в 

режиме профилактического наблюдения в ст. 14 УИК вносятся изменения13
, 

устанавливающие, что профилактическое наблюдение и превентивный надзор 

осуществляется органами внутренних дел. В практическом отношении эти 

функции возлагаются на службу участковых инспекторов по месту жительства 

осужденных. За УИИ сохранены базовые полномочия по осуществлению 

учетного контроля и исполнительно-испытательного надзора за поведением 

осужденных, которые в соответствии с уголовным законодательством состоят 

под профилактическим наблюдением и превентивным надзором. В целях 

повышения ресоциализационного компонента в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций и иных служб органов внутренних дел по 

осуществлению контроля за осужденными, находящимися под 

профилактическим наблюдением и превентивным надзором, а также при 

исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, в 

2009 г. в МВД создается Управление надзорно-исполнительной деятельности 

(УНИД)14
. 

Контроль и профилактическое наблюдение за исполнением мер уголовной 

ответственности, не связанных с применением наказания, в отношении 

несовершеннолетних осужденных возлагаются на инспекции по делам 

несовершеннолетних по месту жительства осужденных, а в отношении 

военнослужащих, осужденных с отсрочкой исполнения наказания, условным 

неприменением наказания и без назначения наказания – на командование 

воинских частей. 

В Особенной части УИК регламентируется исполнение всех видов 

наказаний, альтернативных наказанию мер уголовной ответственности, а также 

осуществление профилактического наблюдения и превентивного надзора, иных 

не связанных с исполнением наказания мер контроля за осужденными. 

                                                           
12

УИИ лишь в организационно-исполнительном и методическом отношении находились в подчинении 

Департамента. 
13

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 4 янв. 2003 г., № 173-3 // Национальный реестр правовых актов. – 2003. – № 8, 2/922. 
14

 В настоящее время в системе МВД два центральных ведомства, управляющие органами и учреждениями 

уголовно-исполнительной системы: Департамент и Управление надзорно-исполнительной деятельности. 
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Структура Особенной части УИК включает следующие разделы: Исполнение 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества (раздел II), а 

именно – наказаний в виде общественных работ, штрафа, лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, исправительных работ и ограничения свободы; Исполнение 

наказания в виде ареста (раздел III); Исполнение наказания в виде лишения 

свободы (раздел IV); Исполнение в отношении осужденных военнослужащих 

наказания в виде ограничения по военной службе и ареста (раздел V); 

Исполнение дополнительных наказаний (раздел VI); Исполнение наказания в 

виде пожизненного заключения (раздел VII); Исполнение наказания в виде 

смертной казни (раздел VIII); Исполнение мер уголовной ответственности, не 

связанных с применением наказания (раздел IX); Освобождение от отбывания 

наказания. Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания, и 

контроль за ними (раздел X). 

Система исполнения отдельных видов наказаний урегулирована по единой 

схеме: порядок и условия исполнения конкретного вида наказания; обязанности 

и права осужденных; обязанности и права администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказание; применения средств исправления 

осужденных и меры по обеспечению их реализации. Такая четкая структура 

правового регулирования позволяет легко ориентироваться субъектам и 

участникам отношений в правоприменительной деятельности. Правовое 

регулирование исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы 

занимает одну треть УИК. Порядок и условия отбывания лишения свободы в 

целом выстраиваются с учетом требований международных стандартов 

обращения с осужденными, подвергнутыми изоляции от общества, и на основе 

традиционной для постсоветских государств дифференциации режима 

содержания по видам ИУ. В целях нейтрализации распространения 

криминальной субкультуры в закрытых ИУ, исключения влияния лиц, 

неоднократно отбывавших лишение свободы, на лиц, которые фактически 

впервые отбывают данное наказание, в 2006 г. осуществлена реорганизация 

исправительных колоний. Теперь осужденные, достигшие восемнадцатилетнего 

возраста, отбывают наказание в виде лишения свободы в ИК, которые 

подразделяются: на исправительные колонии-поселения (для лиц, осужденных 

к лишению свободы за неосторожные преступления и переведенных из колоний 

общего, усиленного и строгого режимов); ИК для лиц, впервые отбывающих 

наказание в виде лишения свободы; ИК для лиц, ранее отбывавших наказание в 

виде лишения свободы; ИК особого режима. 

Деление ИК для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения 

свободы и для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, 

коснулось только колоний общего, усиленного и строго режимов. Указанные 

режимы отбывания лишения свободы сохранились и определяются судом при 

постановлении приговора. Однако в соответствии с новыми требованиями 
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лицо, осужденное к лишению свободы с отбыванием данного наказания, 

например на условиях усиленного режима, будет направлено в разные колонии 

указанного режима в зависимости от того, отбывало оно ранее лишение 

свободы или не отбывало. При этом под лицами, ранее отбывавшими данное 

наказание, понимаются лица, которые ранее отбывали наказание в виде 

лишения свободы независимо от погашения или снятия судимости по 

предыдущему факту отбывания данного наказания. Введение подобной 

практики распределения и отбывания лишения свободы позволило 

стабилизировать обстановку в исправительных колониях (в условиях общего, 

усиленного и строгого режимов)15, педагогически дифференцированно 

обеспечивать и проводить воспитательные мероприятия. В ИК особого режима 

отбывают лишение свободы осужденные к данному наказанию за совершение 

преступлений в состоянии особо опасного рецидива, а также осужденные к 

пожизненному заключению, включая лиц, которым смертная казнь заменена 

пожизненным заключением. 

Специальные разделы и главы УИК отведены правовому регулированию 

исполнения наказания в виде ограничения по военной службе и ареста в 

отношении военнослужащих, исполнения наказания в виде пожизненного 

заключения и смертной казни, а также дополнительных наказаний в виде 

лишения осужденного воинского или специального звания и конфискации 

имущества. Безусловным нововведением является оказание осужденным 

психологической помощи, что является серьезным шагом на пути дальнейшей 

гуманизации уголовно-исполнительных отношений и повышения 

эффективности решения исправительных задач. 

 

Тема 3. Правовое положение осужденных. Международные стандарты 

обращения с заключенными 

 

3.1. Правовой статус осужденных в Республике Беларусь 
 

1. Общие положения правового статуса осужденных 

Правовой статус лиц, отбывающих наказание – это основанное на общем 

статусе граждан Республики Беларусь и определяемое с помощью правовых 

норм фактическое правовое положение осужденных во время отбывания 

уголовного наказания и в течение срока судимости. 

Правовой статус определяется исходя из следующих факторов: 

 общего правового статуса гражданина государства за изъятиями, 

вытекающими из факта осуждения; 

 специального правового статуса осужденного к конкретному виду 

                                                           
15

 В условиях указанных видов режима отбывают лишение свободы более 75 % лиц, осуждаемых ежегодно к 

лишению свободы. 
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наказания; 

 индивидуального правового статуса лица, отбывающего наказание. 

Правовой статус осужденного формируется путем ограничения общих 

прав граждан, а также детализации прав, свобод, обязанностей граждан в 

условиях отбывания наказания, дополнения общих прав и свобод граждан. 

Правовые гарантии защиты личности в правовом государстве касаются 

всех его граждан, в том числе и осужденных, отбывающих уголовное 

наказание. Основой таких гарантий являются Конституция Республики 

Беларусь и нормы, непосредственно регламентирующие правовой статус 

осужденного. 

Согласно ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь, 

государство гарантирует защиту прав, свобод и законных интересов 

осужденных, обеспечивает установленные законом условия применения 

наказания и иных мер уголовной ответственности в отношении осужденных, 

гарантии социальной справедливости, их социальную, правовую и иную 

защищенность. 

При исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности 

осужденным гарантируются права и свободы граждан Республики Беларусь с 

ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством Республики Беларусь (эти ограничения определяются 

исходя из порядка и условий исполнения и отбывания наказания). Осужденные 

не могут быть освобождены от выполнения своих гражданских обязанностей, 

за исключением установленных законом случаев. 

Осужденные иностранные граждане и лица без гражданства пользуются 

правами и выполняют обязанности, которые установлены законодательством 

Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики 

Беларусь о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, с 

ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством Республики Беларусь (например, осужденные, 

отбывающие лишение свободы, не могут быть призваны в армию, лично не 

воспитывают своих детей и ряд других) 

В практическом смысле определение правового положения осужденного 

позволяет дифференцировать исправительно-воспитательное воздействие в 

зависимость от пола, возраста, тяжести совершенного преступления и 

принадлежности к той или иной классификационной группе, к которой он 

отнесен приговором суда и законодательной нормой В то же время четкая 

регламентация правового статуса осужденного служит гарантом защиты его 

личности и обеспечения законности. 

В то же время констатируется несовпадение правового положения лиц, 

отбывающих наказания, и свободных граждан. Целый ряд ограничений 

распространятся и на родственников осужденного (например, при переписке их 

корреспонденция также подлежит цензуре). 
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Применительно к правовому статусу осужденных в действующем 

законодательстве первыми названы их основные обязанности (ст. 9 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь) и лишь за ними следуют их 

основные права (ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь). 

Статья 10 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь 

устанавливает следующие основные права осужденных: 

 право на получение информации о своих правах и обязанностях, порядке и 

условиях отбывания назначенных судом наказания и иных мер уголовной 

ответственности; 

 право на вежливое обращение со стороны работников органа или 

учреждения, исполняющих наказание; 

 осужденные не должны подвергаться жестокому, бесчеловечному либо 

унижающему их достоинство обращению; 

 меры принуждения могут быть применены не иначе как на основании закона; 

 осужденные не могут быть подвергнуты медицинским или иным опытам 

независимо от их согласия; 

 право обращаться в устной или письменной форме с предложениями, 

заявлениями и жалобами в администрацию органа или учреждения, 

исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, суд, 

прокуратуру и другие государственные органы, общественные объединения 

по защите прав и свобод человека; давать объяснения, вести переписку на 

белорусском, русском либо других языках, которыми они владеют, а в 

необходимых случаях пользоваться услугами переводчика; эти обращения не 

подвергаются цензуре; ответы осужденным даются на языке обращения, а 

при отсутствии такой возможности – на одном из государственных языков 

Республики Беларусь с переводом на язык обращения, обеспечиваемым 

органом или учреждением, исполняющими наказание; 

 осужденные имеют право на охрану здоровья; 

 право на социальное обеспечение; 

 для получения юридической помощи осужденные имеют право пользоваться 

услугами адвокатов или иных лиц, имеющих право на оказание юридической 

помощи. 

 осужденные иностранные граждане имеют право в установленном порядке 

поддерживать связь с дипломатическими представительствами и 

консульскими учреждениями своих государств в Республике Беларусь, а 

граждане государств, не имеющих дипломатических представительств и 

консульских учреждений в Республике Беларусь – с дипломатическими 

представительствами государств, взявших на себя защиту их интересов, или 

с межгосударственными органами и международными организациями, 

занимающимися защитой указанных осужденных; 
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 право на личную безопасность; при возникновении угрозы личной 

безопасности осужденного, отбывающего наказание в виде ареста, 

ограничения свободы, лишения свободы или пожизненного заключения, он 

вправе обратиться с заявлением об обеспечении личной безопасности к 

любому должностному лицу учреждения, исполняющего наказание. В этом 

случае должностное лицо обязано незамедлительно принять меры по 

обеспечению личной безопасности осужденного. 

 свобода вероисповедания: осужденным разрешается единолично или 

совместно с другими осужденными исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с 

отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, 

ритуалов и обрядов, не запрещенных законом. В этих целях осужденные 

могут приобретать предметы культа и религиозную литературу и 

пользоваться ими. Для отправления религиозных культов, ритуалов и 

обрядов администрация указанных учреждений выделяет соответствующее 

помещение. При отправлении религиозных культов, ритуалов и обрядов не 

должны нарушаться Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, а также права других осужденных; отбывающим наказание в 

виде ограничения свободы, по их просьбе может быть дано разрешение на 

посещение мест богослужений. По просьбе осужденных, отбывающих арест, 

лишение свободы, пожизненное заключение, а равно осужденных к смертной 

казни к ним приглашаются священнослужители 

При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и 

условия отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, а также 

ущемляться права и законные интересы других лиц. 

 

2. Правовой статус осужденных к лишению свободы в Республике 

Беларусь 

Поскольку наиболее суровым из всей системы наказания в плане 

ограничения правового положения гражданина является лишение свободы, 

остановимся на его особенностях. 

Из содержания норм, устанавливающих правовое положение осужденных 

к лишению свободы, комплекс ограничений просматривается прямо и 

косвенно. 

Так, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, осужденные 

лишены права избирать и быть избранными (ст.64 устанавливает, что «в 

выборах не участвуют… лица, содержащиеся по приговору суда в местах 

лишения свободы»). 

К прямым ограничениям относится также запрет свободно передвигаться 

по территории республики. Ограничения могут быть указаны и в приговоре 

суда в виде дополнительного наказания: лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, лишение 
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специального или воинского звания и др. Прямые ограничения выражают и 

правила режима, устанавливающие постоянную охрану и надзор и др. 

Косвенно – и приговор суда, и режим исполнения наказания ограничивают 

осужденного к лишению свободы в том, что он, в силу обязанности находиться 

постоянно в замкнутом пространстве, соблюдает специфические правила 

внутреннего распорядка, за нарушение которых несет дисциплинарную 

ответственность. 

В соответствии со ст. 23 Всеобщей декларации прав человека, каждый 

человек имеет право на труд и его результаты, включая возможность 

распоряжаться своими способностями к производительному и творческому 

труду, право на свободный выбор работы и отказ от работы, на благоприятные 

условия труда, на гарантированный государством минимум оплаты труда и на 

защиту от безработицы. 

Каждый гражданин имеет право на равное вознаграждение за равный труд, 

а также на защиту своих экономических прав, на ведение коллективных 

переговоров, а также право на забастовку. Принудительный труд запрещен. 

В содержание понятия «право на труд» включается право выбора 

профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 

способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом 

общественных потребностей. 

Исходя из норм уголовно-исполнительного права, каждый осужденный 

обязан трудиться. С этой целью администрация исправительного учреждения 

привлекает их к труду, как правило, на предприятиях исправительного 

учреждения или на предприятиях государственной или иных форм 

собственности с соблюдением требований изоляции и охраны. 

Международные соглашения запрещают использование труда осужденных 

в интересах производственно-хозяйственной деятельности и получения 

прибыли органами, исполняющими наказание. 

В то же время у осужденного сохраняются, хотя и не в полном объеме, 

элементы общеконституционного права на труд. Указанное выражается в 

следующем: 

 труд осужденных оплачивается по нормам законодательства о труде; 

 труд организуется с соблюдением правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии (в том числе и в отношении 

продолжительности рабочего дня лиц, занятых на работах с вредными 

условиями труда); 

 осужденные имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 12 рабочих дней с выездом или без выезда за пределы 

исправительных учреждений; 

 без оплаты труда привлекаться к работам по благоустройству ИУ и 

прилегающих к ним территорий в порядке очередности в нерабочее время 

продолжительностью не более 2 часов в день; 
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 лица, утратившие трудоспособность во время отбывания наказания, после 

освобождения из ИУ имеют право на пенсию и на возмещение причиненного 

ущерба; 

 осужденные к лишению свободы подлежат обязательному государственному 

страхованию имеют право на государственное пенсионное обеспечение в 

старости, при инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством; 

Право на образование в Республике Беларусь обеспечивается 

общедоступностью и бесплатностью дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных учреждениях и на 

предприятиях. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 

высшее образование в государственном учреждении. 

Основное общее образование обязательно. 

В исправительных учреждениях осуществляется общее среднее 

образование осужденных из числа молодежи. Осужденные старше 30 лет и 

инвалиды I и II групп к общеобразовательному обучению привлекаются по их 

желанию. 

Для сдачи экзаменов учащиеся освобождаются от работы на срок, 

предусмотренный законодательством. Заработная плата за этот период им не 

начисляется, питание предоставляется бесплатно. 

Общеобразовательное обучение осужденных поощряется и учитывается 

при определении степени их исправления. 

Осужденным, отбывающим наказание в условиях колонии-поселения, 

разрешается обучаться заочно. 

В ИУ осуществляется профессионально-техническое образование или 

профессиональное обучение на производстве осужденных, не имеющих 

профессии (специальности). 

Отношение осужденных к профессионально-техническому образованию и 

профессиональному обучению также учитывается при определении степени их 

исправления. 

В соответствии со ст. 35 Конституции Республики Беларусь гражданам 

республики гарантируются: свобода печати, собраний, митингов, уличных 

шествий, демонстраций и пикетирования. Каждый человек имеет право на 

свободу мысли и слова, на беспрепятственное выражение мнений и 

убеждений и распространение их в устной или письменной форме. Средства 

массовой информации свободны. Цензура не допускается. 

В исправительном уреждении проведение митингов с постоянной 

критикой администрации может создать ситуацию, в которой процесс 

исполнения наказания окажется под давлением со стороны тех, кто обязан его 

отбывать.  

Вместе с тем осужденные могут высказать свое отношение к деятельности 

администрации путем реализации своего права обращаться с предложениями, 
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заявлениями и жалобами к администрации учреждения, в прокуратуру, суд, 

наблюдательную комиссию и иные органы. Выступая в открытой печати и в 

интервью по телевидению, осужденные пользуются своим правом на свободу 

слова. 

Осужденным к лишению свободы гарантируется предел в ограничении 

таких конституционных прав, как неприкосновенность жилища и охрана 

тайны переписки и телефонных и телеграфных сообщений, а также 

неприкосновенность личности. В этом плане нормы Уголовно-

исполнительного законодательства Республики Беларусь оставляют за 

администрацией право подвергать осужденных обыску, содержать раздельно 

одни категории от других, надзирать за ними и изменять им условия 

содержания с учетом степени исправления. 

Никто из осужденных не может быть подвергнут аресту без 

соответствующей санкции прокурора, а также водворен в штрафной изолятор 

или помещение камерного типа без достаточного на то основания и 

надлежащим образом оформленного документа. Правовое положение женщин 

в состоянии беременности, кормящих матерей и имеющих детей в возрасте до 

трех лет имеет некоторые особенности. Им создаются улучшенные жилищно-

бытовые условия и устанавливается повышенная норма питания, может быть 

разрешено проживание вне колонии на время освобождения от работы по 

беременности и родам, а также до достижения ребенком трехлетнего возраста, 

к данным категориям осужденных может применяться отсрочка наказания. 

Правовое положение осужденных к лишению свободы характеризуется 

также наличием у них специфических прав и обязанностей. 

Осужденные сохраняют правосубъектность в гражданско-правовых 

отношениях, к ним могут применяться нормы гражданского, семейного и 

некоторых других отраслей права. 

Так, например, рассматривая лицо, отбывающее наказание в виде лишения 

свободы, как субъекта права собственности, следует напомнить, что в его 

собственность входят личные вещи, которыми он пользуется в местах лишения 

свободы (не может их ни продать, ни подарить), а также имущество за 

пределами исправительного учреждения. В то же время ему запрещено 

Правилами внутреннего распорядка пользоваться определенным перечнем 

вещей Деньгами, например, он может пользоваться по безналичному расчету в 

определенной сумме. 

Законодательство о браке, семье и опеке в отношении ответчика, 

отбывающего наказание в виде лишения свободы, содержат некоторые 

ограничения, выражающиеся в упрощенном порядке расторжения брака, 

осуществляемого в его отсутствие. 

 

3.2. Международные стандарты обращения с заключенными 
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1. Система действующих международных актов об обращении с осужденными 

История международного сотрудничества в области обращения с 

осужденными охватывает достаточно длительный период. Первые получившие 

общественное звучание идеи о возможности и необходимости обмена 

информацией по вопросам пенитенциарной политики и практики в 

межгосударственных масштабах появляются в XVIII в. в контексте 

распространения идей английских основоположников пенитенциарной науки 

Д. Говарда и И. Бентама. В XIX в. потребность в международном 

сотрудничестве в пенитенциарной области стала столь велика, что приобрела 

определенные организационные формы. 

Одной из них стала проведенная по инициативе общественности серия 

благотворительных международных тюремных конгрессов, организованных 

частными лицами. Первый конгресс открылся во Франкфурте-на-Майне в 1846 

г., второй – в 1847 г. в Брюсселе, третий – в 1857 г. снова во Франкфурте. 

Первый конгресс носил ознакомительную с национальными и 

международными пенитенциарными проблемами направленность, на втором 

был образован разместившийся в Париже Тюремный комитет действия, на 

третьем предметно обсуждался ряд пенитенциарных проблем и пути их 

решения. Однако на всех трех конгрессах превалировал благотворительный 

характер намечаемых мер. 

Под эгидой межправительственной комиссии (в 1872 г. – комиссии 

представителей государств, с 1878 г. – международной пенитенциарной 

комиссии, затем Международной уголовной и пенитенциарной комиссии) была 

проведена вторая серия из двенадцати тюремных конгрессов, состоявшихся в 

Лондоне (1872 г.), Стокгольме (1878 г.), Риме (1885 г.), Петербурге (1890 г.), 

Париже (1895 г.) Брюсселе (1900 г.), Будапеште (1905 г.), Вашингтоне (1910 г.), 

Лондоне (1925 г.), Праге (1930 г.), Берлине (1936 г.), Гааге (1950 г.). 

Тюремные конгрессы второй серии приняли ряд международных актов по 

совершенствованию пенитенциарного дела – резолюций, носивших для 

государств рекомендательный характер. 

В 1950 г. возникшая в русле тюремных конгрессов и постепенно 

расширившая сферу своих интересов далеко за пределы чисто пенитенциарной 

проблематики Международная уголовная и пенитенциарная комиссия была 

упразднена, а ее функции приняла на себя Организация Объединенных Наций 

(далее – ООН). 

Под эгидой ООН проблематика применения уголовных наказаний 

развивается, главным образом, в рамках Конгрессов ООН по предупреждению 

преступности и обращению с пpавонарушителями, которые проводятся раз в 

пять лет, начиная с 1955 года: 

1) 1955 г. (Женева) - обсуждались: текст Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными, статус пенитенциарного персонала, организация 

труда заключенных; 
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2) 1960 г. (Лондон), освещались проблемы краткосрочного лишения свободы, 

обращения с несовершеннолетними преступниками, подготовки осужденных 

к освобождению и оказания им постпенитенциарной помощи; 

3) 1965 г. (Стокгольм), на обсуждение были вынесены вопросы применения 

мер, не связанных с изоляцией осужденного от общества, исправительных 

мер для молодежи и предупреждения рецидива. 

4) 1970 г. (Киото), обсуждались проблемы применения и совершенствования 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными в свете 

достижений пенитенциарной практики; 

5) 1975 г. (Женева), были освещены вопросы обращения с правонарушителями, 

осужденными к мерам, не связанным с изоляцией от общества, и с 

отбывающими тюремное заключение; 

6) 1380 г. (Каракас) изучались проблемы применения смертной казни, а также 

мер, не связанных с изоляцией от общества, как реальных альтернатив 

наказанию в виде лишения свободы; 

7) 1985 г. (Милан), обсуждались вопросы разработки и применения стандартов 

ООН в области уголовного правосудия; 

8) 1990 г. (Гавана) были рассмотрены проблемы стандартизации обращения с 

несовершеннолетними осужденными и другие вопросы пенитенциарной 

политики и практики 

9) 1995 (Каир) – вопросы обращения с осужденными в различных странах; 

10) 2000 (Вена) – вопросы международного сотрудничества государств в 

противодействии транснациональной организованной преступности; 

11) 2005 (Бангкок) рассматривал вопросы борьбы с терроризмом, с 

транснациональной организованной преступностью, а также вопросы 

принятия мер по борьбе с экономическими преступлениями и 

преступлениями с использованием компьютеров; 

12) 2010 (Салвадор) проведен на тему «Комплексные стратегии для ответа на 

глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и правосудия и 

их развитие в изменяющемся мире»; 

13) 2015 (Доха) рассмотрел оптимальные пути интеграции усилий в области 

предупреждения и уголовного правосудия в таких направлениях, как вязи с 

международной безопасностью, справедливостью, верховенством права и 

достижениями лучшего, более справедливого мира. 

Система действующих международных актов об обращении с 

осужденными является частью комплекса актов по противодействию 

преступности, которая содержит стандарты поведения в данной области. 

Классификация актов проводится по следующим основаниям: 

1. По масштабам действия: 

 универсальные (выработаны ООН); 

 региональные (выработаны Советом Европы и иными региональными 

организациями). 
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2. По специализации: 

 акты общего характера, не предназначенные специально для регламентации 

обращения с осужденными, но содержащие ряд стандартов: Всеобщая 

декларация прав человека (1948 г.); Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (1966 г.); Международный пакт о 

гражданских и политических правах (1966 г.); Декларация о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации (1963 г.); Декларация о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (1981 г.); 

Декларация прав ребенка (1959 г.); Декларация о правах умственно отсталых 

лиц (1971 г.); Декларация о правах инвалидов (1975 г.); 

 акты специализированного характера, имеющие своей целью изложение 

стандартов обращения с осужденными: Минимальные стандартные правила 

ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) 

(2015 г.); Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(1975 г.); Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.); Кодекс 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.); 

Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников 

здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или 

задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (1982 г.); Меры, 

гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни (1984 г.); 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (1985 г.); 

Свод принципов защиты всех лиц, подверженных задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме (1989 г.); Минимальные 

стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила) (1990 г.); Правила ООН, касающиеся 

защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.); Руководящие 

принципы ООН для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) (1990 г) и 

другие. 

3. По обязательности для государств: 

 обязательные нормы – принципы и общие положения; 

 конкретные стандарты-рекомендации, не носящие обязательного 

характера. 

 

2. Социальные международные стандарты обращения с осужденными 

Обеспечение социальных стандартов обращения с осужденными наиболее 

актуально при исполнении наказаний, связанных с изоляцией от общества, 

поскольку именно в данном случае наиболее существенно ограничиваются 



 

49 

 

 

конституционные права и свободы граждан. Указанные стандарты закреплены 

в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с 

заключенными (Правилах Нельсона Манделы) (2015 г.) Nelson_Mandela_Rules-

R-ebook.pdf. 

 

Тема 4. Органы и учреждения, исполняющие наказания и иные меры 

уголовной ответственности. Контроль за их деятельностью  

 

4.1 Органы и учреждения, исполняющие наказания. Задачи, стоящие перед 

ними 

 

1. Система наказаний и органы, их исполняющие. 

I. Органы, входящие в структуру уголовно-исполнительной системы МВД 

Республики Беларусь (Департамента исполнения наказаний МВД 

Республики Беларусь): 

1. Уголовно-исполнительные инспекции при районном, городском, районном 

в городах отделе внутренних дел (далее – УИИ). Исполняют приговоры 

судов о следующих видах наказаний: 

1) общественные работы (УИИ по месту жительства осужденного); 

2) лишение права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью (УИИ по месту жительства осужденного); 

3) исправительные работы (УИИ по месту работы осужденного). 

Кроме того, УИИ осуществляют также контроль за поведением 

осужденных с отсрочкой исполнения наказания, условным неприменением 

наказания и без назначения наказания. 

УИИ также ведают направлением осужденных в ИУ ОТ и ИК-поселения, 

если судом не принято решение о направлении их к месту отбывания 

наказания под конвоем. 

Контроль при превентивном надзоре и профилактическое наблюдение. 

2. Инспекции по делам несовершеннолетних. 

Кроме решения задач по профилактике и раскрытию преступлений 

несовершеннолетних, в соответствии с ч. 9 ст. 14 УИК, на инспекции по делам 

несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего возлагается 

контроль за исполнением мер уголовной ответственности, не связанных с 

применением наказания (осуждение с отсрочкой, условным неприменением 

наказания, без назначения наказания) и профилактическое наблюдение. 

Согласно ч. 1 ст. 182 УИК, контроль за выполнением требований, 

обусловленных применением к несовершеннолетнему осужденным 

принудительных мер воспитательного характера, а равно профилактическое 

наблюдение за ними также осуществляется инспекцией по делам 

несовершеннолетних по месту их жительства или нахождения специального 

учебно-воспитательного или лечебно-воспитательного учреждения. 

../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3DYIL0FC/Nelson_Mandela_Rules-R-ebook.pdf
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3DYIL0FC/Nelson_Mandela_Rules-R-ebook.pdf
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3. Специальные исправительные учреждения. 

Исправительное учреждение (далее по тексту – ИУ) – государственная 

организация, исполняющая наказания, связанные с лишением или 

ограничением свободы. 

ИУ на период нахождения в них осужденного, в качестве дополнительного 

наказания которому назначено лишение права заниматься определенной 

деятельностью, также исполняют приговор и в этой части (ввиду специфики 

указанного дополнительного наказания). 

Задачи ИУ: 

 обеспечение режима исполнения (отбывания) наказания; 

 обеспечение безопасности сотрудников ИУ, осужденных и иных лиц, 

посещающих ИУ; 

 социально-правовая защита сотрудников ИУ; 

 проведение оперативно-розыскной деятельности и содействие другим 

органам, ее осуществляющим; 

 организация труда осужденных; 

 обеспечение охраны здоровья осужденных, а также иных прав, свобод и 

законных интересов осужденных; 

 организация воспитательного воздействия на осужденных; 

 обеспечение общего и профессионального образования осужденных. 

Виды ИУ: 

1. Воспитательные колонии  

1) для несовершеннолетних женского пола; 

2) для несовершеннолетних мужского пола; 

2. Тюрьмы: 

1) в условиях общего режима; 

2) в условиях строгого режима. 

3. Исправительные колонии. 

Исправительная колония (далее по тексту – ИК) – основной вид ИУ, где 

отбывают наказание в виде лишения свободы или пожизненного заключения 

совершеннолетние осужденные. 

Виды ИК: 

 с отбыванием в условиях общего режима; 

 с отбыванием в условиях усиленного режима; 

 с отбыванием в условиях строгого режима; 

 с отбыванием в условиях особого режима; 

 колонии-поселения для лиц, совершивших преступления по 

неосторожности; 

 колонии-поселения для лиц, твердо вставших на путь исправления и 

переведенных из других ИУ. 
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4. Исправительные учреждения открытого типа исполняют ограничение 

свободы и лишение права заниматься определенной деятельностью. 

5. Арестные дома исполняют наказание в виде ареста. 

6. Следственные изоляторы исполняют лишение свободы в отношении 

осужденных, оставленных по их желанию для работ по хозяйственному 

обслуживанию). 

II. Администрация учреждений и организаций участвует в исполнении таких 

видов наказаний, как исправительные работы, лишение права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью, 

общественные работы и ограничение свободы в части привлечения к 

труду. 

III. Наказание, назначенное военнослужащим, исполняет: 1) командование 

воинских частей, учреждений, органов и воинских формирований – 

ограничение по военной службе; 3) командование гарнизона на 

гарнизонной гауптвахте – арест в отношении осужденных 

военнослужащих. 

IV. Судебный исполнитель (Служба принудительного исполнения 

Министерства юстиции Республики Беларусь) исполняет штраф и 

конфискацию имущества. 

V. Орган, присвоивший воинское либо специальное звание (лишение 

воинского либо специального звания). 

VI. Орган, уполномоченный в соответствии с законом аннулировать 

разрешение на право занятия определенным видом деятельности 

(лишение права заниматься определенным видом деятельности). 

VII. Орган, исполняющий наказание в виде смертной казни, в законе не 

указан. 

 

2. Применение принудительных мер безопасности и лечения (ст.16 УИК): 

 

Порядок применения принудительных мер безопасности и лечения 

представлен в виде таблицы. 

 
Вид наказания Категории осужденных Орган, исполняющий 

принудительные меры 

безопасности и лечения 

1 2 3 

Арест, лишение свободы, 

пожизненное заключение 

Хронические алкоголики, наркоманы; 

токсикоманы, уменьшенно вменяемые, 

психически больные 

учреждение, где отбывает 

соответствующее 

наказание осужденный 

Арест, лишение свободы, 

пожизненное заключение 

Страдающие открытой формой 

туберкулеза; ВИЧ-инфицированные; 

не прошедшие полного курса лечения 

венерического заболевания 

обязательное лечение в 

специализированном 

лечебном ИУ или 

учреждении, 
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исполняющем наказание 

Иные виды наказаний и 

меры уголовной 

ответственности 

все амбулаторное наблюдение 

и лечение по месту 

жительства 

 

4.2 Контроль деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания 

 

1. Понятие и виды контроля 

Контроль за деятельностью органов и учреждений, исполняющих 

наказания – система наблюдения и проверки соответствия деятельности 

сотрудников учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры 

уголовной ответственности, требованиям законодательства с целью 

предупреждения, выявления и пресечения его нарушений. 

Виды контроля: 

I. Международный контроль 

II. Государственный контроль. 

III. Общественный контроль. 

Социально-правовое назначение контроля: 

 соблюдение законности при исполнении уголовных наказаний; 

 обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденных; 

 выявление и устранение причин и условий нарушения законности; 

 формирование правосознания персонала, осужденных и иных граждан; 

 повышение эффективности процесса исполнения наказаний; 

 информирование общественности об условиях отбывания наказаний и др. 

 

2. Контроль и участие общественности в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих наказания 

Формы участия общественности в деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания: 

1. Наблюдательные комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних 

Деятельность регулируется УИК Республики Беларусь, Положением о 

наблюдательных комиссиях при областных (Минском городском), районных, 

городских исполнительных комитетах, местных администрациях 2001 г. и 

Положением о порядке образования и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних 2003 г. 

2. Участие трудовых коллективов. В ст. 53 УИК предусматривает 

следующее: «Администрацией исправительного учреждения открытого 

типа совместно с администрацией организаций, в которых работают 

осужденные… проводится воспитательная работа». 

3. В УИК (ст.134 ч.3) предусмотрена возможность создания родительских 

комитетов из родителей и других родственников осужденных. 
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Деятельность их регулируется положением, утверждаемым начальником 

воспитательной колонии. 

4. Общественные воспитатели (ст. 106 УИК). Цели: участие в исправлении 

осужденных к лишению свободы; оказание помощи в трудовом и бытовом 

устройстве освобождаемых из мест лишения свободы. Общественными 

воспитателями могут быть: представители государственных органов и иных 

организаций, общественных объединений, лица, способные оказать 

воспитательное воздействие на осужденных. Утверждаются начальником 

ИУ. 

5. Попечительские советы (ст.105 УИК) создаются на правах общественных 

объединений и регистрируются в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. Цели деятельности: оказание 

помощи администрации ИУ в организации исправительного процесса и 

образования, профессиональной подготовки; укрепление материальной 

базы ИУ; помощь в осуществлении социальной защиты осужденных, 

трудового и бытового устройства после освобождения; решение вопросов 

социальной защиты работников ИУ, повышение их профессионального 

уровня. Создаются и действуют в ИУ, при территориальных и 

республиканских органах управления ИУ. 

6. В соответствии со ст. 107 УИК осужденным может быть оказана 

психологическая помощь в адаптации квалифицированными психологами 

на добровольной основе. 

7. Методические советы создаются в системе органов, исполняющих 

наказания (как при органах управления, так и в ИУ непосредственно). 

Включают наиболее опытных сотрудников системы, ученых, педагогов, 

психологов. Вырабатывают методические рекомендации по различным 

вопросам, возникающим в процессе работы. Председателем Совета при ИУ 

является начальник ИУ, при управлении – начальник управления. 

8. Согласно ст.109 ч. 5 УИК педагогические работники, осуществляющие 

педагогическую деятельность на территории исправительных учреждений, 

оказывают помощь администрации исправительного учреждения в 

проведении воспитательной работы с осужденными. 

 

Тема 5. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества, дополнительных наказаний и мер уголовной ответственности, 

не связанных с применением наказания 

 

5.1 Исполнение наказания в виде общественных работ 

 

Данный вид наказания предусмотрен ст.49 УК. Общественные работы 

заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или 
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учебы время бесплатного труда в пользу общества, в объеме от 60 до 240 часов. 

Несовершеннолетним назначается в пределах от 30 до 180 часов. 

По усмотрению суда общественные работы могут назначаться в качестве 

дополнительного наказания к штрафу или лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Не могут быть назначены: лицам, не достигшим 16 лет; лицам, достигшим 

общеустановленного пенсионного возраста; беременным женщинам; лицам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком; инвалидам 1 и 2 группы; 

военнослужащим; иностранным гражданам и не проживающим постоянно в 

Республике Беларусь лицам без гражданства; лицам, больным активной формой 

туберкулеза. 

В случае возникновения одного из вышеуказанных обстоятельств суд по 

представлению УИИ освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания. 

Обязанности осужденных: 

 работать на определяемых для них местными администрациями объектах по 

согласованию с УИИ; 

 отработать установленный судом срок общественных работ; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых они 

отбывают общественные работы; 

 добросовестно относиться к труду; 

 ставить в известность уголовно-исполнительную инспекцию об изменении 

места жительства. 

Предоставление осужденному трудовых отпусков по основному месту 

работы не приостанавливает исполнения наказания в виде общественных 

работ. Однако в случае предоставления социальных отпусков (например, в 

связи с обучением без отрыва от производства, в связи с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС) исполнение данного наказания приостанавливается 

на период указанных отпусков. Осужденный в этих случаях обязан 

уведомить уголовно-исполнительную инспекцию по месту отбывания 

наказания о получении им соответствующего отпуска и представить 

необходимое подтверждение этого. 

В соответствии с ч. 2 ст. 23 УИК осужденные привлекаются к отбыванию 

наказания не позднее пятнадцати дней со дня поступления в уголовно-

исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией 

приговора (определения, постановления). 

Срок наказания исчисляется часами, в течение которых осужденный 

отбывал общественные работы. 

Время общественных работ не может превышать 4-х часов в выходные дни 

и в дни, когда осужденный не занят на основной работе или учебе; в рабочие 

дни – 2-х часов до или после окончания работы или учебы, а по просьбе 

осужденного – 4-х часов. Осужденными, не обучающимися в учреждениях 
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образования и не имеющими постоянного места работы, общественные работы 

с их согласия могут отбываться свыше четырех, но не более 8-ми часов в день. 

Время общественных работ в течение недели, как правило, не может быть 

менее 12-ти часов. 

Время общественных работ, отбываемых несовершеннолетним 

осужденным, не может превышать трех часов в дни, когда осужденный не занят 

на учебе или основной работе, а в учебные и рабочие дни – двух часов, но не 

более трех дней в неделю. 

При наличии уважительных причин УИИ вправе разрешить осужденному 

отработать в течение недели меньшее количество часов. 

Обязанности администрации организаций по месту отбывания 

осужденными наказания: контроль за выполнением осужденными 

определенных для них работ; уведомление УИИ о количестве отработанных 

часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания. 

В случаях несвоевременного перечисления администрацией организации в 

доход государства финансовых средств за выполненные осужденными работы, 

неуведомления инспекции о количестве отработанных часов или об уклонении 

осужденного от отбывания наказания инспекция принимает меры по 

привлечению виновных должностных лиц к ответственности. 

Меры взыскания: 

1. За нарушение осужденными порядка и условий отбывания наказания в 

виде общественных работ уголовно-исполнительная инспекция официально 

предупреждает их об ответственности в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

2. В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде 

общественных работ осужденные привлекаются начальником ОВД по рапорту 

УИИ к уголовной ответственности (ст. 419 УК предусматривает наказание в 

виде ареста до 3-х месяцев). 

В день окончания срока наказания в виде общественных работ инспекция 

направляет по месту работы осужденного сообщение об отбытии им наказания. 

При освобождении осужденного по другим основаниям администрация 

организации уведомляется не позднее следующего рабочего дня после 

получения соответствующих документов. Осужденному по его просьбе 

выдается справка об отбытии наказания или освобождении от него. 

 

5.2 Исполнение наказания в виде штрафа 

 

Согласно ст. 50 УК, штраф – это денежное взыскание, назначенное судом. 

Размер штрафа определяется с учетом размера базовой величины, 

установленного на день постановления приговора, в зависимости от характера 

и степени общественной опасности совершенного преступления и 

материального положения осужденного и устанавливается в пределах от 
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тридцати до одной тысячи базовых величин. За преступления против порядка 

осуществления экономической деятельности и против интересов службы штраф 

устанавливается в размере от трехсот до пяти тысяч базовых величин.  

Штраф может быть назначен как в качестве основного, так и 

дополнительного вида наказания. 

Штраф должен быть уплачен в течение 30 дней со дня вступления 

приговора в законную силу. По ходатайству осужденного и заключению 

судебного исполнителя суд может отсрочить или рассрочить уплату штрафа 

при отсутствии возможности его единовременной уплаты, до 1 года. 

В случае неуплаты взыскание производится принудительно, в том числе 

путем обращения взыскания на следующее имущество: имущество 

осужденного, включая его долю в общей собственности, уставном фонде 

предприятий и организаций, денежные средства, в том числе в иностранной 

валюте, ценные бумаги, иные ценности (в том числе находящиеся на счетах и 

во вкладах или на хранении в банках), а также имущество, переданное 

осужденным в доверительное управление. 

Взыскание штрафа не может быть обращено на имущество, указанное в 

Перечне имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда. 

При неуплате штрафа и невозможности его принудительного взыскания в 

связи с отсутствием у осужденного необходимых средств и имущества (то есть 

при отсутствии признаков уклонения) судебный исполнитель вносит в суд 

представление о замене штрафа общественными работами. 

Если штраф не уплачен в установленный срок без уважительных причин 

при наличии реальной возможности его уплаты, судебный исполнитель 

официально предупреждает осужденного о недопустимости подобного 

поведения с указанием об этом в исполнительных документах. Если 

осужденный продолжает уклоняться от исполнения данного вида наказания, 

судебный исполнитель направляет в орган предварительного расследования 

материалы для осуществления уголовного преследования (ст.418 УК, наказание 

– арест до 3-х месяцев). 

По завершении взыскания штрафа судебный исполнитель обязан 

проверить правильность взыскания и записей, которые произведены по 

исполнительным документам. Убедившись, что штраф взыскан в полном 

объеме, судебный исполнитель возвращает исполнительные документы с 

соответствующими отметками в суд, постановивший приговор. 

 

5.3 Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью 

 

Согласно ст. 51 УК, может быть назначено судом в качестве основного 

либо дополнительного вида наказания (даже если данный вид наказания не 

предусмотрен санкцией статьи УК) в зависимости от характера и тяжести 
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совершенного преступления на срок от 1 года до 5 лет. Не может назначаться в 

качестве дополнительного наказания к общественным работам и штрафу. 

Несовершеннолетним назначается в пределах от 1 года до 3 лет. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, назначенное в качестве основного вида 

наказания; дополнительного вида наказания, если в качестве основного 

выступает наказание, не связанное с изоляцией от общества; при отсрочке 

исполнения наказания и условном неприменении наказания, а также после 

отбытия основного наказания исполняет уголовно-исполнительная инспекция 

по месту жительства осужденного. В указанных случаях срок наказания 

исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу, без зачета 

времени, в течение которого осужденный занимал запрещенные должности. 

УИИ по месту жительства осужденных: 

 ведет учет осужденных; 

 контролирует соблюдение предусмотренного приговором суда запрета; 

 проверяет выполнение предписаний приговора администрацией по месту 

работы осужденных, и органами, правомочными аннулировать разрешение 

на занятие соответствующим видом деятельности; 

 организует проведение с осужденным воспитательной работы; УИИ по месту 

жительства осужденных: 

 ведет учет осужденных; 

 контролирует соблюдение предусмотренного приговором суда запрета; 

 проверяет выполнение предписаний приговора администрацией по месту 

работы осужденных, и органами, правомочными аннулировать разрешение 

на занятие соответствующим видом деятельности; 

 организует проведение с осужденным воспитательной работы. 

При назначении наказания в качестве дополнительного к аресту, 

ограничению свободы и лишению свободы в течение период отбытия 

основного наказания оно исполняется исправительным учреждением, 

ведающим исполнением основного вида наказания. Администрация 

исправительного учреждения не может привлекать осужденного к тем видам 

работ, выполнение которых ему запрещено. Срок исполнения наказания 

исчисляется со дня освобождения осужденного от отбывания указанных видов 

наказаний и распространяется на все время их отбывания. 

Статья 417 УК устанавливает уголовную ответственность за уклонение 

осужденного от исполнения приговора. 

В случае примерного поведения осужденного, доказавшего свое 

исправление, в соответствии со ст. 90 УК после отбытия определенного срока 

наказания инспекция вносит в суд представление об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания. 
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В случае если должностные лица организаций не исполняют вступивший в 

законную силу приговор, решение или иной судебный акт о лишении права 

осужденным занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью либо препятствуют их исполнению, уголовно-исполнительная 

инспекция направляет в адрес руководителя организации представление. 

Если должностные лица организаций после получения представления 

инспекции продолжают не исполнять вступивший в законную силу приговор, 

решение или иной судебный акт о лишении права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью или препятствовать 

его исполнению, инспекция докладывает об этом рапортом начальнику органа 

внутренних дел о привлечении виновных должностных лиц к уголовной 

ответственности в соответствии со статьей 423 УК. 

 

5.4 Исполнение наказания в виде исправительных работ 

 

Наказание в виде исправительных работ назначается в порядке ст. 52 УК, 

на срок от 6 месяцев до 2 лет, а несовершеннолетним – от 2 месяцев до 1 года. 

Исправительные работы не могут быть назначены: 

1) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

2) лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста; 

3) беременным женщинам; 

4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

5) инвалидам I и II группы; 

6) военнослужащим и резервистам; 

7) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Республике 

Беларусь лицам без гражданства; 

8) лицам, больным активной формой туберкулеза, не имеющим 

постоянного места работы. 

Вместо исправительных работ офицерам и военнослужащим по контракту 

назначается ограничение по военной службе, а военнослужащим срочной 

службы – арест на срок до 6 месяцев. 

Не работающим к моменту вступления приговора в законную силу 

предлагается устроиться на работу в 2-недельный срок по собственному 

желанию, а по прошествии данного срока он направляется в государственную 

службу занятости и трудоустраивается в приоритетном порядке. При этом он не 

вправе отказаться от предложенной ему по месту жительства работы, которая 

соответствует его специальности. 

Исправительные работы отбываются по месту работы осужденного на 

предприятиях, в учреждениях, организациях различных форм собственности. 

Наказание начинает исполняться не позднее 15-дневного срока со дня 

поступления в уголовно-исполнительную инспекцию по месту работы 

осужденного распоряжения суда и копии приговора. Копия приговора 
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(постановления, определения) суда в день поступления регистрируется в 

журнале входящих документов органа внутренних дел, а затем с резолюцией 

начальника органа внутренних дел передается в инспекцию и регистрируется в 

журнале учета осужденных к исправительным работам. 

Срок исчисляется годами, месяцами и днями, в течение которых 

осужденный работал, и производились удержания из заработка. Началом 

течения срока является день получения документов администрацией 

предприятия из уголовно-исполнительной инспекции. 

В срок исправительных работ засчитывается: 

 время, в течение которого осужденный не работал по уважительным 

причинам и получал зарплату (например, время болезни, время отпуска, 

предоставленного для ухода за больным и т.п.); 

 время предварительного заключения в связи с осуждением за данное 

преступление (1 день содержания под стражей равен 3 дням исправительных 

работ). 

В срок исправительных работ не засчитывается: 

 время, в течение которого осужденный не работал по неуважительным 

причинам; 

 время болезни, вызванной алкогольным, наркотическим или токсическим 

опьянением либо связанными с ним действиями; 

 время, в течение которого осужденный официально был признан 

безработным; 

 время отбывания административного взыскания в виде ареста или ИР, а 

также содержания под стражей в качестве меры пресечения по другому делу 

в период отбывания наказания; 

 время, в течение которого наказание не исполнялось в связи с отсрочкой, 

предоставленной судом по представлению уголовно-исполнительной 

инспекции в случае болезни осужденного свыше 4-х месяцев подряд. 

Число дней, отработанных осужденным, не может быть меньше числа 

рабочих дней, приходящихся на каждый месяц срока наказания.  

Условия отбывания наказания: 

1. Осужденные отбывают наказание в той организации, в которой они 

работали до осуждения. Перевод указанных лиц на другую должность 

или работу производится в соответствии с трудовым законодательством. 

Запрещено прекращение трудового договора по соглашению сторон или 

по собственному желанию без письменного разрешения уголовно-

исполнительной инспекции (разрешение выдается только после проверки 

оснований прекращения трудового договора, отказ должен быть 

мотивирован и может быть обжалован). 

2. Осужденный, не имеющий работы, обязан трудоустроиться 

самостоятельно либо стать на учет в органах государственной службы 
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занятости в течение 15 дней со дня оставления прежнего места работы 

(не вправе отказываться от предложенной работы или 

переквалификации). 

3. Осужденный обязан в течение 5 дней сообщить в уголовно-

исполнительную инспекцию об изменении места работы и места 

жительства. 

4. Трудовые отпуска предоставляются администрацией организации по 

согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, другие виды 

отпусков предоставляются осужденным на общих основаниях, о чем в 

УИИ сообщается не позднее 3 дней после их предоставления. 

5. Из заработка осужденных производятся удержания в доход государства в 

размере, установленном приговором суда, в пределах от 10% до 25%. 

В случаях отмены или изменения приговора суда с прекращением дела 

суммы, излишне удержанные из заработной платы осужденного, возвращаются 

полностью. Основанием для возврата является определение (постановление) 

надзорной инстанции об отмене приговора и прекращении дела или изменении 

приговора. 

Во всех других случаях пересмотра дела, повлекшего его прекращение или 

изменение меры наказания, удержанные суммы возврату не подлежат. 

Не реже одного раза в течение срока отбывания наказания инспекцией 

осуществляется контроль за выполнением предписаний приговора 

администрацией организации по месту работы осужденного. По результатам 

составляется акт проверки правильности исполнения приговора в двух 

экземплярах, один передается администрации, а второй с отметкой об 

ознакомлении представителя администрации хранится в деле переписки 

инспекции и используется для контроля. 

В случае нарушения обязанностей администрацией организации 

инспекция вносит представление прокурору. 

Меры поощрения, применяемые к осужденным к исправительным работам 

(ст.42 УИК): 

1. За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду: 

1) объявление благодарности; 2) досрочное снятие ранее наложенного 

взыскания. 

2. Твердо ставшие на путь исправления или доказавшие свое исправление, 

могут быть соответственно представлены уголовно-исполнительной 

инспекцией к замене неотбытой части наказания более мягким наказанием или 

к условно-досрочному освобождению от наказания. 

Меры взыскания: 

1. Выговор. 

2. Установление на срок до 3-х месяцев обязательной явки на регистрацию в 

уголовно-исполнительную инспекцию не менее 2-х раз в месяц. 
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Одновременно с наложением взыскания уголовно-исполнительная 

инспекция выносит осужденному официальное предупреждение об уголовной 

ответственности за злостное уклонение от отбывания наказания (ст.416 УК). 

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания признается осужденный, 

продолжающий нарушать порядок и условия отбывания наказания после 

объявления ему официального предупреждения, а также осужденный, 

скрывшийся с места жительства с целью уклонения от отбывания наказания. 

Скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого 

неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан с санкции прокурора 

на срок до тридцати суток. 

 

5.5 Исполнение наказания в виде ограничения свободы 

 

1. Понятие и сущность наказания в виде ограничения свободы 

УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы в ст. 55. 

Ограничение свободы – это наложение на осужденного обязанностей, 

ограничивающих его свободу, и нахождение его в условиях осуществления за 

ним надзора от 6 месяцев до 5 лет органами и учреждениями, ведающими 

исполнением наказания. 

Наказание назначается с направлением в исправительное учреждение 

открытого типа (далее – ИУОТ). С учетом личности виновного, характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, наличия у него 

постоянного места жительства суд может назначить наказание в виде 

ограничения свободы без направления в ИУОТ. 

Ограничение свободы не может быть назначено: 

1) военнослужащим срочной военной службы; 

2) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Республике 

Беларусь лицам без гражданства. 

5. Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение 

открытого типа не может быть назначено: 

1) лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста ко дню 

постановления приговора; 

2) лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста; 

3) беременным женщинам; 

4) женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 

четырнадцати лет или детей-инвалидов; 

5) инвалидам; 

6) лицам, которым назначены принудительные меры безопасности и 

лечения, лицам, больным активной формой туберкулеза, ВИЧ-

инфицированным, больным СПИДом либо не прошедшим полного курса 

лечения венерического заболевания. 
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Если указанные обстоятельства возникают в период отбывания наказания, 

суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции освобождает лицо 

от дальнейшего отбывания наказания либо заменяет неотбытую часть 

наказания более мягким. 

Осужденные направляются в учреждения для отбывания наказания по 

нарядам Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь и 

областных управлений по месту нахождения учреждения. 

Осужденные к ограничению свободы без направления в ИУОТ отбывают 

наказание по месту постоянного жительства. 

Срок ограничения свободы исчисляется со дня постановки осужденного на 

учет в ИУОТ, осужденного к ограничению свободы без направления в ИУОТ – 

со дня постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции. 

В срок наказания засчитывается: 

 время содержания под стражей; 

 время нахождения в исправительным учреждении с момента вынесения 

определения суда о замене лишения свободы ограничением свободы; 

 время следования под конвоем из исправительного учреждения в ИУОТ при 

замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением 

свободы. 

В вышеперечисленных случаях один день содержания под стражей 

(нахождения в исправительном учреждении) равен двум дням ограничения 

свободы. 

Кроме того, в срок отбывания наказания засчитывается: 

 время краткосрочного выезда из ИУ ОТ (в необходимых случаях 

администрация ИУ ОТ может разрешить подобный выезд на срок до 5 суток 

после постановки на учет); 

 время следования осужденного из ИУ в ИУОТ самостоятельно по 

предписанию (один день за день); 

 время следования осужденного под конвоем в случае его задержания за 

самовольное оставление места отбывания наказания или неприбытие к месту 

отбывания наказания из расчета один день за день. 

В срок отбывания наказания не засчитывается: 

 время самовольного отсутствия на работе либо по месту жительства в ИУОТ 

свыше 1 суток; 

 время выезда сверх разрешенного администрацией ИУОТ. 

Осужденные, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, 

находятся под надзором и обязаны: 

 выполнять Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений 

открытого типа; 

 работать по направлению администрации исправительного учреждения 

открытого типа; 
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 постоянно находиться в пределах границ территории ИУОТ, не покидать ее 

без разрешения администрации; 

 проживать, как правило, в специально предназначенных для них 

общежитиях и не покидать их без разрешения администрации ИУОТ; 

 участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству зданий и 

территории ИУОТ в нерабочее время продолжительностью до 4 часов в 

неделю; 

 постоянно иметь при себе взамен паспорта документ установленного 

образца, удостоверяющий личность осужденного. 

Права осужденных: 

 иметь при себе денежные средства и распоряжаться ими по своему 

усмотрению; 

 приобретать, хранить и использовать предметы, изделия и вещи, за 

исключением запрещенных (перечень установлен ПВР ИУОТ; в противном 

случае по мотивированному постановлению начальника ИУОТ изымаются и 

передаются на хранение или уничтожаются, или с санкции прокурора – 

реализуются с зачислением полученных средств на счет ИУОТ). 

В одном ИУОТ, как правило, не могут содержаться лица, которым 

ограничение свободы назначено в порядке замены наказания более мягким 

наказанием, и лица, которым это наказание назначено по приговору суда. 

Осужденные, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы и 

имеющие судимость, содержатся отдельно от других осужденных; 

совершившие преступление в соучастии отбывают данное наказание раздельно. 

Порядок отбывания наказания: 

1. Осужденные, а также помещения, в которых они проживают, могут 

подвергаться обыску, а вещи осужденных – досмотру. 

2. Осужденным, не допускающим нарушения Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений открытого типа и имеющим 

семью, по постановлению начальника исправительного учреждения 

открытого типа может быть разрешено проживание с семьей в 

арендованном или собственном жилом помещении, периодически являясь 

для регистрации. 

3. Осужденным к ограничению свободы может быть разрешено заочное 

обучение в высших и средних специальных учебных заведениях 

Республики Беларусь. 

 

2. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

ограничению свободы 

Осужденным к ограничению свободы в исправительных учреждениях 

открытого типа обеспечиваются необходимые жилищно-бытовые условия 

(норма жилой площади – не менее 4 м
2
). 
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Осужденные размещаются в общежитиях исправительных учреждений 

открытого типа, где им предоставляются индивидуальное спальное место и 

постельные принадлежности. 

Осужденные пользуются обычной гражданской одеждой (одежда, белье и 

обувь приобретаются осужденными самостоятельно за счет собственных 

средств; при отсутствии у осужденных собственных средств администрация 

ИУОТ может оказать им помощь). 

Питание осужденных организуется администрацией ИУОТ и оплачивается 

осужденными за счет собственных средств, а при их отсутствии – за счет 

государства с последующим возмещением его стоимости. 

Стационарное и амбулаторное медицинское обслуживание осужденных 

осуществляется учреждениями органов здравоохранения по месту нахождения 

ИУОТ. Противоэпидемиологические мероприятия проводятся в общем 

порядке. 

 

3. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы без 

направления в исправительное учреждение открытого типа 

При осуществлении контроля за соблюдением осужденными к 

ограничению свободы без направления в исправительное учреждение 

открытого типа порядка и условий отбывания наказания сотрудники уголовно-

исполнительной инспекции и уполномоченные сотрудники других служб 

органов внутренних дел имеют право: 

1) требовать сведения о трудовой деятельности осужденного и о 

соблюдении им трудовой дисциплины от администрации организации, в 

которой работает осужденный, а также сведения о посещении занятий и 

поведении осужденного – от администрации учреждения образования, в 

котором обучается осужденный; 

2) вызывать осужденного для проведения бесед, воспитательных 

мероприятий и требовать от него письменные объяснения по вопросам, 

связанным с отбыванием наказания; 

3) входить в любое время суток в жилище осужденного; 

4) посещать осужденного по месту его работы (учебы); 

5) доставлять осужденного в организации здравоохранения для проведения 

медицинского освидетельствования для установления состояния алкогольного 

или иного опьянения; 

6) задерживать осужденного в случае нарушения им порядка и условий 

отбывания наказания; 

7) использовать электронные средства контроля за местом нахождения 

осужденного в порядке, установленном Министерством внутренних дел 

Республики Беларусь. 

Осужденный к ограничению свободы без направления в исправительное 

учреждение открытого типа обязан: 
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1) явиться по вызову уголовно-исполнительной инспекции для постановки 

на учет или прибыть в указанный в предписании срок к избранному месту 

жительства и стать на учет в уголовно-исполнительной инспекции; 

2) являться в орган внутренних дел для регистрации, периодичность и 

время которой устанавливаются уголовно-исполнительной инспекцией с 

учетом возможности осужденного к передвижению исходя из состояния его 

здоровья и возраста. Периодичность регистрации не может превышать четырех 

раз в месяц; 

3) являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию и другие 

службы органов внутренних дел в указанный срок для проведения бесед, 

посещения воспитательных мероприятий, а также дачи письменных 

объяснений по вопросам, связанным с отбыванием наказания; 

4) проходить по требованию уголовно-исполнительной инспекции 

освидетельствование для установления состояния алкогольного или иного 

опьянения; 

5) уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о поступлении на 

работу (учебу) и об изменении места работы (учебы); 

6) не менять места жительства без разрешения уголовно-исполнительной 

инспекции; 

7) не выезжать за пределы населенного пункта без разрешения уголовно-

исполнительной инспекции; 

8) в свободное от работы (учебы) время постоянно находиться в своем 

жилище или на придомовой территории, не отходя от жилища далее 

расстояния, определенного уголовно-исполнительной инспекцией, а с 

девятнадцати до шести часов – только в своем жилище. Если режим рабочего 

времени или расписание занятий осужденного не позволяют ему находиться в 

указанное время в своем жилище, уголовно-исполнительной инспекцией может 

устанавливаться иное время постоянного нахождения осужденного в своем 

жилище; 

9) предоставлять возможность беспрепятственного входа в свое жилище 

сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции и уполномоченным 

сотрудникам других служб органов внутренних дел с целью контроля за 

соблюдением порядка и условий отбывания наказания; 

10) иметь постоянное место работы, включая надомный труд, или 

заниматься предпринимательской деятельностью, если осужденный подлежит 

обязательному привлечению к труду; 

11) по постановлению начальника органа внутренних дел постоянно 

носить электронное средство контроля своего места нахождения, соблюдать 

правила его эксплуатации, являться по вызову уголовно-исполнительной 

инспекции для технического обслуживания данного средства; 

12) осуществлять телефонную связь с органом внутренних дел в порядке, 

установленном Министерством внутренних дел Республики Беларусь. 
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Время выхода осужденного за пределы расстояния от жилища, 

определенного уголовно-исполнительной инспекцией, на работу (учебу) 

устанавливается уголовно-исполнительной инспекцией на основе режима 

рабочего времени или расписания занятий и времени, необходимого на дорогу. 

Выход осужденного за пределы указанного расстояния для посещения 

организаций здравоохранения, связи, торговли, бытового обслуживания и 

других организаций допускается только в пределах населенного пункта до двух 

часов в день во время, установленное уголовно-исполнительной инспекцией. 

Выбытие за пределы населенного пункта может быть разрешено осужденному 

в дневное время для проведения хозяйственных и иных работ. В необходимых 

случаях уголовно-исполнительная инспекция может разрешить осужденному 

краткосрочный выезд в другой населенный пункт в пределах территории 

Республики Беларусь. 

Осужденный к ограничению свободы без направления в исправительное 

учреждение открытого типа, который подлежит обязательному привлечению к 

труду и к моменту начала исполнения наказания не имеет постоянного места 

работы, обязан в течение пятнадцати дней трудоустроиться самостоятельно. 

Если осужденный не устроился на работу по истечении указанного срока, он 

направляется уголовно-исполнительной инспекцией в комитет по труду, 

занятости и социальной защите Минского городского исполнительного 

комитета, управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите 

городского, районного исполнительного комитета и трудоустраивается ими. В 

этом случае осужденный не вправе отказываться от работы, предложенной ему 

комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского городского 

исполнительного комитета, управлением (отделом) по труду, занятости и 

социальной защите городского, районного исполнительного комитета. 

В период отбывания наказания в виде ограничения свободы осужденному 

запрещается прекращать трудовой договор по соглашению сторон или по 

собственному желанию без разрешения уголовно-исполнительной инспекции. 

Осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы без 

направления в исправительное учреждение открытого типа, запрещается: 

1) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические 

средства; 

2) посещать места проведения спортивных и иных зрелищных 

мероприятий, игорные заведения, а также торговые объекты, где 

осуществляется распитие алкогольных напитков, жилища иных лиц. Уголовно-

исполнительной инспекцией может быть разрешено посещение жилища 

близких родственников. 

 

4. Условия труда осужденных к ограничению свободы. 
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Осужденные к ограничению свободы привлекаются к труду в 

организациях независимо от форм собственности и у индивидуальных 

предпринимателей. 

Труд осужденных регулируется законодательством Республики Беларусь о 

труде, за исключением правил приема на работу, увольнения с работы, 

перевода на другую работу. 

Время работы в период отбывания данного наказания засчитывается в 

общий трудовой стаж. 

Перевод осужденного на другую работу, в том числе в другую местность, 

может осуществляться администрацией организации, в которой работает 

осужденный, по согласованию с администрацией исправительного учреждения 

открытого типа. 

Осужденным, не имеющим необходимой специальности для выполнения 

работ по месту отбывания наказания, администрацией исправительного 

учреждения открытого типа оказывается содействие в ее приобретении. 

Обязанности администрации исправительного учреждения открытого 

типа: 

 ведет учет осужденных к ограничению свободы; 

 разъясняет порядок и условия отбывания наказания; 

 организует трудовое и бытовое устройство осужденных; 

 обеспечивает соблюдение порядка и условий отбывания наказания; 

 осуществляет надзор за осужденными; 

 принимает меры по предупреждению нарушения установленного порядка 

отбывания наказания; 

 проводит с осужденными воспитательную работу; 

 применяет меры поощрения и взыскания; 

 ведет работу по подготовке осужденных к освобождению. 

Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные 

к ограничению свободы: 

 обеспечивает привлечение их к труду с учетом состояния здоровья и по 

возможности специальности; 

 организует профессиональное образование или профессиональную 

подготовку; 

 участвует в создании необходимых жилищно-бытовых условий; 

 может уволить осужденного в случаях: 

1) освобождения от отбывания наказания; 

2) перевода осужденного на работу в другую организацию, а также перевода 

осужденного для отбывания наказания в другое ИУ ОТ; 

3) перевода осужденного к ограничению свободы с направлением в 

исправительное учреждение открытого типа для отбывания наказания в другое 

исправительное учреждение открытого типа или для отбывания наказания в 
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виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение 

открытого типа; 

4) вступления в законную силу приговора суда, которым лицо, отбывающее 

наказание в виде ограничения свободы, осуждено к лишению свободы; 

5) невозможности выполнения данной работы по состоянию здоровья. 

 

5. Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы. 

Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы 

проводится в порядке, установленном для наказания в виде лишения свободы. 

Основными задачами воспитательной работы являются: 

 преодоление криминогенных наклонностей личности осужденных, 

формирование правосознания, социальных навыков и умений, необходимых 

для их положительной адаптации в обществе и правопослушного поведения; 

 обеспечение добросовестного отношения осужденных к труду, сознательного 

включения их в иные виды полезной деятельности – общеобразовательное и 

культурно-гуманитарное обучение, профессиональную подготовку, 

общественную работу в составе самодеятельных организаций; 

 укрепление дисциплины среди осужденных, формирование готовности к 

неукоснительному выполнению законных требований работников 

учреждения и уважительного отношения к ним; 

 поддержание социально полезных связей осужденных в период отбывания 

наказания и оказание им помощи в подготовке к освобождению; 

 искоренение среди осужденных традиций и обычаев, противоречащих 

правовым и моральным нормам, и формирование нравственно здоровой 

социально-психологической атмосферы. 

К основным направлениям воспитательной работы с осужденными 

относятся: 

 правовое воспитание, которое направлено на преодоление дефектов 

правосознания, формирование знаний о правовых нормах поведения и 

правомерных способах решения жизненных задач, убеждений в 

необходимости соблюдать законы, уважительного отношения к правам и 

законным интересам людей, другим социальным ценностям, защищаемым 

нормами права; 

 нравственное и духовное воспитание, которое направлено на преодоление 

аморальных влечений и привычек у осужденных, формирование 

нравственных ценностей, веры в духовные идеалы и положительную 

жизненную перспективу, развитие моральных чувств, самосознания и 

самоконтроля, умений понимать переживания и поступки других людей; 

 трудовое и экономическое воспитание, предусматривающее формирование 

на основе включения в производительный труд и профессиональное 

обучение готовности к систематическому труду, экономических знаний, 
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необходимых для освоения правомерных способов материального 

обеспечения жизни; 

 эстетическое воспитание, которое предусматривает привитие осужденным 

эстетических вкусов, содержащих оценку социальных явлений и предметной 

среды, формирование личной культуры поведения, вовлечение осужденных в 

эстетическое благоустройство помещений и территории учреждений; 

 санитарно-гигиеническое и физическое воспитание предусматривает 

освоение знаний о здоровом образе жизни, формирование потребности и 

привычки соблюдать личную гигиену, включение в занятия физкультурой и 

спортивно-массовые мероприятия. 

Основными методами воспитательного воздействия на осужденных 

являются методы убеждения, примера, внушения, приучения, поощрения, 

соревнования, критики, принуждения (наказания). 

Организация воспитательной работы с осужденными возлагается на 

начальника учреждения, его заместителя по воспитательной работе и 

начальников отрядов. 

В коллективе осужденных создаются следующие самодеятельные 

организации: совет коллектива учреждения и совет коллектива отряда. Они 

образуют следующие секции: содействия охране общественного порядка, 

организации досуга и быта (культурно-массовой, физкультурно-спортивной и 

санитарно-бытовой работы), редколлегию. 

За хорошее поведение и добросовестное отношение к труду 

администрация исправительного учреждения открытого типа может 

применять к осужденным, отбывающим ограничение свободы, следующие 

меры поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) разрешение на проведение выходных и праздничных дней с выездом за 

пределы исправительного учреждения открытого типа; 

3) разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы 

исправительного учреждения открытого типа; 

4) досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

За надлежащее соблюдение порядка и условий отбывания наказания к 

осужденным к ограничению свободы без направления в исправительное 

учреждение открытого типа могут быть применены следующие меры 

поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) разрешение на период до двух месяцев в выходные, государственные 

праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом 

Республики Беларусь нерабочими, покидать жилище в дневное время с 

нахождением в пределах населенного пункта по месту жительства; 

3) разрешение на период до двух месяцев в выходные, государственные 

праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом 
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Республики Беларусь нерабочими, покидать жилище с нахождением в пределах 

территории Республики Беларусь; 

4) досрочное снятие ранее наложенного взыскания. 

Твердо ставшие на путь исправления осужденные к ограничению свободы 

с направлением в исправительное учреждение открытого типа, имеющие 

постоянное место жительства, могут быть переведены по постановлению 

(определению) суда для отбывания наказания в виде ограничения свободы без 

направления в исправительное учреждение открытого типа. 

Осужденные к ограничению свободы могут быть представлены в 

установленном законом порядке к замене неотбытой части наказания более 

мягким или к условно-досрочному освобождению от наказания. 

В случаях нарушения порядка и условий отбывания наказания в виде 

ограничения свободы (несоблюдение трудовой дисциплины, общественного 

порядка и Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 

открытого типа) администрация исправительного учреждения открытого типа 

может применять меры взыскания. 

К осужденным к ограничению свободы без направления в исправительное 

учреждение открытого типа, нарушающим порядок и условия отбывания 

наказания, могут быть применены следующие меры взыскания: 

1) выговор; 

2) лишение разрешения, предоставленного в порядке поощрения, покидать 

жилище в выходные, государственные праздники и праздничные дни, 

установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими; 

3) дисциплинарная изоляция на срок до пятнадцати суток с выходом или 

без выхода на работу (учебу). 

Дисциплинарная изоляция состоит в содержании осужденного: 

1) к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение 

открытого типа – в штрафном изоляторе исправительного учреждения 

открытого типа, а при отсутствии в исправительном учреждении открытого 

типа штрафного изолятора – в изоляторе временного содержания 

территориального органа внутренних дел по месту расположения 

исправительного учреждения открытого типа на условиях содержания в 

штрафном изоляторе исправительного учреждения открытого типа; 

2) к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение 

открытого типа – в изоляторе временного содержания территориального органа 

внутренних дел по месту жительства осужденного на условиях содержания в 

штрафном изоляторе исправительного учреждения открытого типа. 

Злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания является 

совершение осужденным не менее трех нарушений трудовой дисциплины, 

общественного порядка или требований Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений открытого типа, за которые он подвергался 

взысканиям. 
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Осужденному, допустившему злостное нарушение порядка и условий 

отбывания данного вида наказания, выносится официальное предупреждение 

об уголовной ответственности за уклонение от отбывания наказания (ст. 415 

УК). 

Уклонением от отбывания наказания в виде ограничения свободы 

являются: 

1) неприбытие осужденного к месту отбывания наказания без 

уважительных причин или его самовольное оставление с целью уклонения от 

отбывания наказания; 

2) нарушение осужденным порядка и условий отбывания данного 

наказания после вынесения официального предупреждения. 

По истечении десяти суток со дня неприбытия или невозвращения 

осужденного к месту отбывания наказания, а также самовольного оставления 

места отбывания наказания он объявляется в розыск и подлежит задержанию с 

санкции прокурора на срок до 30 суток. 

При задержании осужденного органы внутренних дел направляют его к 

месту отбывания наказания под конвоем. При наличии данных об уклонении 

осужденного от отбывания наказания администрация исправительного 

учреждения открытого типа направляет в орган предварительного 

расследования материалы для осуществления уголовного преследования. 

Применение мер поощрения и взыскания оформляется постановлением. 

При применении мер взыскания учитываются обстоятельства совершения 

нарушения, личность и предыдущее поведение осужденного. Налагаемое 

взыскание должно соответствовать тяжести совершенного нарушения. 

Взыскание налагается не позднее десяти суток со дня обнаружения нарушения, 

а если в связи с нарушением проводилась проверка, – со дня ее окончания, но 

не позднее тридцати суток со дня совершения нарушения. Взыскание 

исполняется, как правило, немедленно, а при невозможности немедленного 

исполнения - не позднее тридцати суток со дня его наложения. 

В случае нарушения осужденным общественного порядка он может быть 

водворен в штрафной изолятор до решения вопроса о применении к нему мер 

взыскания, но не более чем на 24 часа. 

 

5.6 Исполнение дополнительных наказаний 

 

В соответствии со ст. 60 УК, при осуждении за тяжкое или особо тяжкое 

преступление лицо, имеющее воинское или специальное звание, может быть по 

приговору суда лишено этого звания. 

Является дополнительным видом наказания. 

Согласно ст.100 Конституции Республики Беларусь, Президент 

Республики Беларусь награждает государственными наградами, присваивает 

классные чины и звания. 
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Специальные, воинские звания и классные чины определяют особенности 

выполнения служебных и должностных функций в период прохождения 

службы в соответствующих государственных органах. 

Государственные награды являются степенью отличия заслуг перед 

государством при боевых действиях, в хозяйственной деятельности, в науке, 

культуре, здравоохранении, образовании и пр. Почетные звания, являясь 

разновидностью государственных наград, устанавливаются для отражения 

заслуг в различных сферах хозяйственной деятельности, культуре, науке, 

образовании и т.д. 

Воинские звания установлены ст.4 Закона Республики Беларусь «О 

воинской обязанности и военной службе». Специальные звания присваиваются 

аттестованным сотрудникам, проходящим службу в военизированных 

государственных органах, где такие звания установлены (например, в органах 

внутренних дел). Специальные звания соответствуют, как правило, 

аналогичным воинским званиям. Могут устанавливаться специальные звания 

ведомственной принадлежности (например, на воздушном транспорте). 

Классные чины присваиваются в системе гражданской государственной 

службы (ст.41 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь»). 

Законодательством установлен также целый перечень почетных званий и 

государственных наград (Закон «О государственных наградах Республики 

Беларусь»). 

Вопрос о лишении специальных, воинских званий или классных чинов 

может решаться как в отношении лиц, состоящих на службе, так и находящихся 

в запасе (отставке). 

В уголовно-исполнительном законодательстве исполнение данного вида 

наказания регулируется ст.165 УИК. 

В соответствии с данной статьей суд, постановивший приговор о лишении 

воинского или специального звания, после вступления его в законную силу 

направляет копию приговора органу или должностному лицу, присвоившему 

звание. 

После получения копии приговора в соответствующие документы в 

установленном порядке вносится запись о лишении осужденного воинского 

или специального звания. Принимаются меры по лишению осужденного прав и 

льгот, предусмотренных для лиц, имеющих данное звание. 

Копия приговора о лишении осужденного – военнослужащего запаса 

воинского звания направляется в военный комиссариат по месту воинского 

учета. 

Об исполнении приговора в течение месяца извещается суд, его 

постановивший. 

В органы внутренних дел по месту жительства осужденного (либо 

командованию воинской части по месту службы) судом направляется 

распоряжение об обращении приговора к исполнению. Указанные органы 
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обязаны изъять у осужденного или членов его семьи ордена, медали, знаки 

отличия, нагрудные знаки, документы о награждении, удостоверения о наличии 

специального или воинского звания. Изъятое передается в Комиссию по 

государственным наградам Администрации Президента Республики Беларусь. 

Законодательством не определен документ, которым оформляется исполнение 

приговора о лишении специального или воинского звания. Исходя из статуса и 

значимости государственных наград, лишение их в порядке исполнения 

приговора суда осуществляется Указом Президента Республики Беларусь. 

Аналогичный порядок – при лишении высших воинских и специальных званий, 

классных чинов, присваиваемых Президентом Республики Беларусь. В 

остальных случаях специального правоприменительного акта не требуется. 

Для лишения виновного прав и льгот, связанных со званием, организации, 

предоставляющие такие льготы, должны быть соответствующим образом 

проинформированы об этом (органы здравоохранения, социального 

обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и т.п.). 

При реабилитации осужденного (вследствие отмены приговора по 

реабилитирующим основаниям либо по ходатайству осужденного в случае, 

когда совершенное им деяние потеряло характер общественно опасного), 

изданный указ признается утратившим силу, а осужденный считается 

восстановленным в правах на государственные награды (звание, классный чин). 

Данному лицу возвращается все изъятое. 

 

5.7 Исполнение мер уголовной ответственности, не связанных с 

применением наказания 

 

1. Отсрочка исполнения наказания, условное неприменение наказания, 

осуждение без назначения наказания. 

Контроль за поведением осужденных с отсрочкой исполнения наказания и 

условным неприменением наказания и без назначения наказания осуществляют 

уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства осужденных, а 

профилактическое наблюдение в течение срока отсрочки, испытательного 

срока и срока судимости осуществляют органы внутренних дел по месту 

жительства осужденных. 

В отношении несовершеннолетних и военнослужащих – инспекциями по 

делам несовершеннолетних и командованием воинских частей соответственно. 

Согласно ч.5 ст.77 УК, суд может поручить одновременно наблюдение за 

несовершеннолетним и проведение с ним воспитательной работы 

определенному лицу с его согласия. К осуществлению контроля и 

профилактического наблюдения могут привлекаться работники других служб 

органов внутренних дел. 

В соответствии со ст.77 УК, условиями применения к осужденному отсрочки 

исполнения наказания являются: 
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1) назначение наказания в виде лишения свободы на срок до 5 лет; 

2) первая судимость; 

3) убеждение суда о том, что цели уголовной ответственности могут быть 

достигнуты без отбывания наказания посредством возложения 

определенных обязанностей и контроля за поведением осужденного (при 

этом учитывается характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, личность виновного и иные обстоятельства 

дела). 

Период отсрочки – от 1 года до 2 лет. Может быть также отсрочено и 

исполнение дополнительных наказаний. 

Отсрочка и условное неприменение наказания не могут быть назначены: 

 при осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление; 

 иностранному гражданину; 

 не проживающему постоянно в Республике Беларусь лицу без гражданства. 

В течение срока отсрочки и испытательного срока при условном 

неприменении наказания за осужденным осуществляется профилактическое 

наблюдение и возлагаются следующие обязанности: 

 предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении места 

жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более 1 

месяца; 

 являться в УИИ по вызову без ограничений периодичности явки; 

 отчитываться о своем поведении; 

 давать объяснения относительно невыполнения установленных 

обязанностей. 

Суд может также возложить на осужденного дополнительные обязанности: 

 принести извинение потерпевшему; 

 в определенный срок устранить причиненный вред; 

 поступить на работу или учебу; 

 пройти курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании или 

венерического заболевания; 

 не менять места жительства без согласия УИИ; 

 не выезжать за пределы района (города) по личным делам на срок более 1 

месяца; 

 периодически являться для регистрации; 

 находиться после наступления определенного времени по месту 

жительства; 

 не посещать определенные места. 

На осужденного могут быть возложены все указанные обязанности либо их 

часть. 

Выполнение осужденными с отсрочкой исполнения наказания 

установленных для них обязанностей учитывается уголовно-исполнительнй 
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инспекцией при решении вопроса о необходимости направления в суд 

представления об отмене отсрочки исполнения наказания, а равно при решении 

вопроса об освобождении от наказания осужденного по истечении отсрочки. 

Согласно ч.1 ст.78 УК при осуждении с условным неприменением наказания 

необходимо сочетание следующих факторов: 

 назначение наказания в виде лишения свободы на срок до 5 лет; 

 первая судимость; 

 убеждение суда о том, что цели уголовной ответственности могут быть 

достигнуты без отбывания наказания посредством контроля за поведением 

осужденного (при этом учитывается характер и степень общественной 

опасности совершенного преступления, личность виновного и иные 

обстоятельства дела). 

Испытательный срок назначается продолжительностью от 1 года до 3 лет. 

Если в течение данного срока осужденный не совершит новое преступление и 

будет выполнять возложенные на него обязанности, то суд постановляет не 

приводить в исполнение назначенное наказание. При этом дополнительные 

наказания могут исполняться в общем порядке. Отбывание дополнительного 

наказания, назначенного на определенный срок, прекращается с истечением 

испытательного срока. 

Кроме вышеназванных, суд может возложить также дополнительные 

обязанности на осужденного: 

 принести извинение потерпевшему; 

 в определенный срок устранить причиненный вред; 

 поступить на работу или учебу; 

 пройти курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании или 

венерического заболевания. 

Выполнение осужденными с условным неприменением наказания 

установленных для них обязанностей учитывается УИИ при решении вопроса о 

необходимости направления в суд представления об отмене условного 

неприменения наказания. 

Осуждение без назначения наказания предусмотрено ст.79 УК. Если в 

процессе судебного рассмотрения уголовного дела в отношении лица, 

совершившего впервые преступление, не являющееся тяжким или особо 

тяжким, будет признано, что вследствие длительного безупречного поведения 

после совершения преступления лицо доказало свое стремление к 

законопослушному поведению и с учетом характера и степени общественной 

совершенного преступления и личности виновного дальнейшее исправление 

возможно без применения наказания, но в условиях осуществления за ним 

профилактического наблюдения, суд может вынести обвинительный приговор 

без назначения наказания. 
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При этом обязанности такого лица в связи с осуществляемым за ним 

профилактическим наблюдением заключаются в следующем (ч.2 ст.81 УК): 

 предварительно уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об 

изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность 

на срок более 1 месяца; 

 являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию, но не чаще 1 

раза в 2 месяца; 

 при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и 

образа жизни. 

Порядок осуществления контроля и профилактического наблюдения за 

осужденными урегулирован ст.179 УИК. Так, уголовно-исполнительная 

инспекция: 

 осуществляет регистрацию и персональный учет осужденных с отсрочкой 

исполнения наказания и условным неприменением наказания, осужденных 

без назначения наказания; 

 контролирует с участием других служб органов внутренних дел соблюдение 

осужденными условий испытания и выполнение возложенных на них 

обязанностей; 

 осуществляет профилактическое наблюдение за осужденными без 

назначения наказания; 

 выясняет у осужденных и иных лиц обстоятельства, связанные с 

осуществлением контроля и выполнением обязанностей осужденным; 

 запрашивает и информирует администрацию ПОУ о поведении осужденных; 

 ежемесячно по справочной картотеке уточняет наличие или отсутствие 

фактов правонарушений; 

 рассматривают заявления осужденных, готовят по ним предложения и 

докладывают начальнику ОВД для принятия решения; 

 оказывает осужденным помощь в трудоустройстве, профессиональном 

обучении, защите их прав и законных интересов; 

 при наличии или возникновении обстоятельств, свидетельствующих о 

целесообразности возложения на осужденного дополнительных 

обязанностей, которые предусмотрены законом, но не были возложены на 

него при вынесении приговора, уголовно-исполнительная инспекция вправе 

направить в суд представление об их установлении; 

 неисполнение обязанности отчитываться о своем поведении и др.; 

 если суд назначил осужденному дополнительное наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, уголовно-исполнительная инспекция осуществляет его 

исполнение в общем порядке; 

 в случае призыва осужденного на действительную военную службу 

уголовно-исполнительная инспекция направляет в военный комиссариат 

копию приговора, документы, характеризующие осужденного; 
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 при уклонении осужденного от контроля уголовно-исполнительная 

инспекция проводит первоначальные мероприятия по установлению места 

его нахождения и причин уклонения; привлекает осужденных к 

установленной законом ответственности. Виды ответственности, к которой 

может привлекаться осужденный – общая и специальная (наступает в случае 

нарушения специфических обязанностей, связанных с отсрочкой или 

условным неприменением наказания, либо при нарушении общественного 

порядка с наложением административного взыскания). 

Мерами специальной ответственности являются: 

 официальное предупреждение об отмене отсрочки и условного 

неприменения наказания; 

 их отмена и направление для отбывания наказания; 

 продление испытательного срока с тем же объемом обязанностей; 

 продление испытательного срока и установление дополнительных 

обязанностей; 

 установление дополнительных обязанностей при осуществлении контроля за 

осужденным. 

Срок судимости, испытательный срок и отсрочка соответственно при 

осуждении без назначения наказания, с условным неприменением наказания 

или отсрочкой исполнения наказания исчисляются со дня вступления в 

законную силу приговора суда. 

По истечении данного срока профилактическое наблюдение и контроль за 

поведением осужденного прекращаются. Осужденный снимается с учета, о чем 

ему сообщается письменно. 

Основаниями прекращения контроля за осужденным и снятия его с учета 

также являются: 

 акт амнистии или помилования; 

 смерть осужденного; 

 отмена приговора с прекращением дела производством; 

 осуждение за совершение нового преступления; 

 направление для отбывания наказания и др. 

При отсрочке исполнения наказания уголовно-исполнительная инспекция 

за две недели до истечения отсрочки представляет в суд в полном объеме 

необходимые материалы, имеющие отношение к оценке поведения 

осужденного и степени его исправления, а также официальное заключение 

относительно возможности освобождения осужденного от назначенного 

наказания. С заявлением в суд может обратиться и сам осужденный. 

Суд может принять одно из следующих решений: 

 об освобождении от назначенного наказания (осужденный доказал свое 

исправление законопослушным поведением), при этом освобождаются и от 

дополнительных наказаний; 
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 о продлении отсрочки (не более 1 раза) на срок от 6 месяцев до 1 года 

(осужденный проявил стремление к законопослушному поведению, но не в 

полной мере доказал свое исправление); 

 о замене лишения свободы более мягким наказанием (осужденный проявил 

стремление к законопослушному поведению, но не в полной мере доказал 

свое исправление); 

 о направлении осужденного для отбывания назначенного по приговору суда 

наказания (осужденный не проявил стремления к законопослушному 

поведению). 

Правовые последствия невыполнения осужденным возложенных на него 

обязанностей и несоблюдения условий испытания: 

1. В случае уклонения осужденного от выполнения возложенных на него 

обязанностей уголовно-исполнительная инспекция выносит осужденному 

официальное предупреждение. 

2. Если осужденный после официального предупреждения продолжает 

уклоняться от выполнения возложенных на него обязанностей, неоднократно 

(два или более раза) нарушил общественный порядок (дважды были применены 

меры административного взыскания), а равно в случаях, когда осужденный 

скрылся, уголовно-исполнительная инспекция может направить в суд 

представление об отмене отсрочки или условного неприменения назначенного 

наказания. 

Скрывшимся считается осужденный, место нахождения которого 

неизвестно и не было установлено в течение 30 дней, несмотря на принятые 

первоначальные меры розыска. 

3. Если с ходатайством в суд об отмене отсрочки исполнения наказания 

или условного неприменения наказания обратилось лицо, которому было 

поручено наблюдение за осужденным, уголовно-исполнительная инспекция 

представляет свое заключение относительно целесообразности принятия судом 

такого решения. 

В случае совершения в период отсрочки или испытательного срока нового 

умышленного преступления либо неосторожного, за которое назначается 

лишение свободы, суд назначает наказание по правилам о совокупности 

приговоров. 

При условном неприменении наказания в виде направления в 

дисциплинарную воинскую часть после увольнения в запас, если осужденным 

совершено новое преступление (либо суд принимает решение о направлении 

для отбывания наказания по итогам испытательного срока), данный вид 

наказания заменяется лишением свободы. 

 

2. Применение принудительных мер воспитательного характера к 

несовершеннолетним. 
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Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер 

воспитательного характера регулируется ст.117 УК. 

Контроль за выполнением несовершеннолетними осужденными, 

учреждениями и отдельными лицами требований, обусловленных применением 

принудительных мер воспитательного характера и профилактическое 

наблюдение осуществляются инспекциями по делам несовершеннолетних по 

месту их жительства или по месту нахождения специального учебно-

воспитательного или лечебно-воспитательного учреждения. 

Условия применения принудительных мер: 

1) исправление несовершеннолетнего возможно без применения уголовного 

наказания; 

2) совершено преступление, не представляющее большой общественной 

опасности или впервые менее тяжкое преступление. 

Суд может постановить в таком случае обвинительный приговор и 

назначить вместо наказания принудительные меры воспитательного характера: 

1) предостережение, заключающееся в разъяснении несовершеннолетнему 

последствий повторного совершения преступлений; 

2) возложение обязанности публично или в иной форме, определяемой судом, 

принести извинение потерпевшему; 

3) возложение на несовершеннолетнего, достигшего 15 лет ко дню 

постановления приговора, обязанности возместить своими средствами или 

устранить своим трудом причиненный ущерб при условии, что 

несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок и размер ущерба не 

превышает его среднемесячного дохода (инспекции по делам 

несовершеннолетних определяет срок и по желанию осужденного – порядок 

возмещения причиненного ущерба, т.е. своим трудом или своими 

средствами) В ином случае возмещение ущерба производится в порядке 

гражданского судопроизводства; 

4) ограничение свободы досуга несовершеннолетнего на срок от 1 до 6 

месяцев, заключающееся в возложении на него обязанности соблюдения 

определенного порядка использования свободного от учебы и работы 

времени. Инспекция по делам несовершеннолетних обязана обеспечить 

надлежащий контроль за поведением н/л и за соблюдением им 

установленных запретов. При необходимости инспекция по делам 

несовершеннолетних вправе направить в суд представление об 

установлении для несовершеннолетнего осужденного дополнительных 

запретов, если таковые не были установлены судом при постановлении 

приговора (запрет посещения определенных мест, использования 

определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением 

механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома 

в определенное время суток, обязанность являться для регистрации в орган, 

осуществляющий контроль за поведением несовершеннолетнего). Срок 
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ограничения свободы досуга исчисляется сутками со дня постановки 

осужденного на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. 

Прекращается по достижении осужденным совершеннолетнего возраста. 

5) помещение н/л на срок до 2 лет, но не долее чем до достижения им 18-

летнего возраста в специальное учебно-воспитательное или лечебно-

воспитательное учреждение (следует за счет государства и в сопровождении 

работника инспекции по делам несовершеннолетних). Срок пребывания 

исчисляется месяцами с момента поступления. 

Пребывание осужденного в подобном учреждении может быть 

прекращено досрочно судом: 

 если несовершеннолетний исправился и нет необходимости в дальнейшем 

применении указанной принудительной меры воспитательного характера; 

 в случаях возникновения обстоятельств, препятствующих нахождению 

осужденного в этих учреждениях (например, по болезни). 

Представление в суд о досрочном прекращении пребывания в данном 

заведении направляется администрацией учреждения по согласованию с 

комиссией по делам несовершеннолетних. О принятом судом решении 

извещается инспекция по делам несовершеннолетних по месту жительства. 

Условия содержания устанавливаются законодательством Республики 

Беларусь. Ограничения могут устанавливаться только в объеме, необходимом 

для обеспечения их принудительного пребывания в указанных учреждениях и 

контроля за их поведением. 

Прекращение применения принудительных мер воспитательного характера 

в связи с достижением осужденным совершеннолетнего возраста не влечет 

погашения судимости, если не истекли сроки ее погашения, установленные УК. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к несовершеннолетним, 

осужденным с применением принудительных мер воспитательного характера: 

1. За хорошее поведение и добросовестное отношение к учебе 

несовершеннолетнему осужденному может быть объявлена благодарность. 

2. За нарушение общественного порядка, учебной и трудовой дисциплины, 

невыполнение обязанности в установленный срок возместить или устранить 

причиненный ущерб, несоблюдение определенного порядка использования 

свободного времени или нарушение установленных запретов в связи с 

ограничением свободы досуга, а равно за побег из специального учебно-

воспитательного или лечебно-воспитательного учреждения 

несовершеннолетнему осужденному может быть вынесено официальное 

предупреждение, а при повторном после официального предупреждения 

совершении указанных нарушений – объявлен выговор в письменной форме. 

3. В случае, если несовершеннолетний осужденный после объявленного 

ему выговора допустит до истечения срока судимости указанные нарушения, 

инспекция по делам несовершеннолетних вправе направить в суд 
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представление о замене принудительной меры воспитательного характера 

более строгой. 

 

Тема 6. Исполнение наказаний в виде ареста, лишения свободы, 

пожизненного заключения и смертной казни 

 

6.1 Исполнение наказания в виде ареста 

 

Арест, в соответствии со ст. 54 УК – это содержание осужденного в 

условиях строгой изоляции от общества в специально предназначенном для 

этой цели учреждении на срок от 1 до 3 месяцев, а для несовершеннолетнего 

осужденного – от 1 до 2 месяцев (ст.114 УК). 

Арест не назначается: 

 беременным женщинам; 

 женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет или 

детей-инвалидов; 

 инвалидам 1 и 2 группы. 

Арест отбывается в арестных домах, расположенных в районе, наиболее 

приближенном к постоянному месту жительства осужденного. 

Арестные дома – помещения тюремного типа с присущими им атрибутами 

и инфраструктурой, но без рабочих камер. Арестные дома должны быть 

достаточно надежно оборудованы в отношении предотвращения побегов 

осужденных. Камеры не должны быть большими, поскольку в них 

нецелесообразно размещать больше 4-6 осужденных из расчета не менее 2,5 м
2
 

жилой площади. 

Весь срок наказания отбывается, как правило, в одном арестном доме. 

Перевод в другой арестный дом допускается в следующих случаях: 

1) болезнь осужденного; 

2) необходимость обеспечения его личной безопасности; 

3) иные исключительные обстоятельства, препятствующие нахождению 

осужденного в данном исправительном учреждении. 

Перевод по болезни в лечебное исправительное учреждение 

законодательством не предусмотрен. Перевод в другой арестный дом, в 

принципе, возможен, (если он, например, расположен ближе к дому 

осужденного), но с учетом краткости срока наказания практически осуществить 

это крайне сложно. А.И. Зубков считает, что лучше закрепить в нормативном 

порядке возможность помещения таких лиц в лечебное исправительное 

учреждение с соответствующими условиями содержания их на общем 

тюремном режиме. 

С просьбой о переводе осужденного в другой арестный дом в случае 

угрозы его жизни начальник арестного дома обращается в Департамент 

исполнения наказаний МВД Республики Беларусь. 
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Иными исключительными обстоятельствами, препятствующими 

дальнейшему нахождению в данном арестном доме, могут выступать участие в 

массовых беспорядках, групповых неповиновениях или хулиганских действиях, 

последствия пожаров, наводнений, землетрясений, иных происшествий 

техногенного характера, приведших к невозможности нахождения всех 

осужденных или их части в помещении арестного дома. 

Осужденные размещаются по камерам по принципу изолированного и 

раздельного содержания различных категорий осужденных: мужчин, женщин, 

несовершеннолетних, а также осужденных, ранее отбывавших наказание в 

исправительных учреждениях и имеющих судимость. 

Часть 2 ст. 59 УИК устанавливает, что на осужденных к аресту 

распространяются условия содержания, установленные для осужденных к 

лишению свободы с отбыванием наказания в условиях общего режима в 

тюрьме. 

Обучение осужденных к аресту не осуществляется (не только в силу 

режимных ограничений, но и из-за краткости срока пребывания в арестном 

доме, не позволяющего организовать такую работу даже в элементарных 

формах). Передвижение без конвоя не разрешается. 

При исключительных обстоятельствах решением начальника арестного 

дома может быть разрешен телефонный разговор продолжительностью до 15 

минут с близкими родственниками с оплатой из личных средств осужденных, а 

также краткосрочный выезд за пределы арестного дома продолжительностью 

до 7 суток, не считая времени проезда туда и обратно. 

Исключительные обстоятельства: 

 смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая его жизни; 

 стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб 

осужденному или его семье; 

В соответствии с примечанием к ст. 59 УИК, под близкими 

родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг (супруга), а также члены 

семьи, не являющиеся родственниками осужденного. 

Согласно ст. 60 УИК, администрация арестного дома вправе привлекать 

осужденных к выполнению работ по хозяйственному обслуживанию арестного 

дома продолжительностью не более 4 часов в неделю без оплаты. Обычно 

такие виды работ осужденные выполняют в порядке очередности; в эти виды 

работ включается и работа по поддержанию санитарного состояния камеры. 

Меры поощрения (за хорошее поведение): 

 объявление благодарности; 

 досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 

 разрешение на телефонный разговор продолжительностью до 15 минут с 

оплатой из личных средств осужденного. 
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Меры взыскания (за нарушение установленного порядка отбывания 

наказания): 

 выговор; 

 водворение в штрафной изолятор на срок до 10 суток. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обслуживание и обеспечение 

аналогично установленным для осужденных к лишению свободы. Осужденные 

обеспечиваются индивидуальным спальным местом, постельными 

принадлежностями, одеждой и обувью по сезону, им обеспечивается 3-х 

разовое питание по установленным нормам. Для несовершеннолетних норма 

жилой площади устанавливается в 3,5 м
2
, создаются улучшенные жилищно-

бытовые условия и предоставляются повышенные нормы питания. 

Медицинская помощь организуется через медицинские части, действующие 

при арестных домах. 

 

6.2 Исполнение наказания в виде лишения свободы 

 

1. Определение осужденным вида исправительного учреждения на основе 

их классификации 

Классификация – разделение осужденных на относительно однородные 

категории в зависимости от характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, рецидива, пола, возраста и других особенностей 

личности осужденного, а также его поведения во время отбывания наказания. 

Функции классификации: 

 создает необходимые предпосылки для индивидуализации исполнения 

наказания; 

 влияет на формирование системы ИУ; 

 является основой раздельного содержания осужденных, что существенно 

уменьшает отрицательное влияние более опасных преступников на менее 

опасных. 

Существует несколько критериев классификации. 

I. Правовая классификация. Производится на основе физиологических и 

социальных данных. Первоначально осуществляется судом. 

Исходя из физиологических данных различают следующие группы: 

1) мужчины; 

2) женщины; 

3) несовершеннолетние мужского пола; 

4) несовершеннолетние женского пола. 

Социальные данные (характер и тяжесть преступления, степень 

общественной опасности личности, количество совершенных преступлений) 

также являются основой для формирования таких групп (на базе норм УК): 

1) впервые осужденные за неосторожные преступления; 
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2) впервые осужденные за умышленные преступления; 

3) впервые осужденные за тяжкие преступления; 

4) впервые осужденные за особо тяжкие преступления; 

5) осужденные при наличии рецидива, если ранее отбывал наказание в виде 

лишения свободы; 

6) осужденные при особо опасном рецидиве; 

7) осужденные к пожизненному заключению; 

8) осужденные, которым смертная казнь заменена пожизненным заключением; 

9) осужденные, которым пожизненное заключение или смертная казнь 

заменены лишением свободы. 

II. Криминологическая характеристика: 

1) осужденные за преступления против личности; 

2) осужденные за посягательства на собственность; 

3) осужденные за преступления против собственности; 

4) осужденные за преступления против интересов службы и др. 

III. Педагогическая классификация. 

1. По степени педагогической запущенности: 

 лица с неукоренившимися антиобщественными взглядами и привычками; 

 лица со сформировавшейся антиобщественной установкой; 

 лица с особо стойкой антиобщественной установкой. 

2. По степени активности в исправлении: 

 активисты; 

 колеблющиеся; 

 представители контрактива. 

3. По степени исправления: 

1) осужденные, заслужившие применения мер поощрения (чч.1-3 ст.110, ч.1 

ст.42, ч.1 ст.54 УИК и т.д.) 

2) осужденные, ставшие на путь исправления (ч.3 ст.116 УИК) 

3) осужденные, твердо ставшие на путь исправления – при наличии 

вышеперечисленных условий при отсутствии взысканий в течение 6 месяцев, 

проявляющий инициативу при работе самодеятельных организаций, 

проведении воспитательных мероприятий и иной общественной 

деятельности. 

4) если осужденный является твердо ставшим на путь исправления в течение не 

менее ¼ срока назначенного ему наказания, он признается, согласно ч.5 

ст.116 УИК, доказавшим свое исправление. 

4. По степени социально-нравственной запущенности: 

1) нарушители режима (отрицательное отношение к труду, воспитательным 

мероприятиям, обучению, нарушение Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и требований режима – влечет применение 

мер взыскания); 
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2) злостные нарушители режима (ст.117 УИК); 

3) лица, упорно не желающие стать на путь исправления. 

IV. Медицинская классификация: 

1) больные туберкулезом; 

2) уменьшенно вменяемые; 

3) лица без психических отклонений; 

4) инвалиды. 

II. Классификация по профессии: 

1) бывшие сотрудники правоохранительных органов и некоторые категории 

государственных служащих; 

2) прочие. 

III. Физиологическая несудебная классификация: 

1) молодежь (до 25 лет); 

2) средний возраст (25-35 лет); 

3) зрелый возраст (35-50 лет); 

4) старший возраст (50-60 лет); 

5) престарелые (старше 60 лет). 

IV. Психологическая классификация: 

1) сангвиники; 

2) холерики; 

3) флегматики; 

4) меланхолики. 

На основе проведенных классификаций и в соответствии с назначенными 

судом условиями режима устанавливается раздельное и отдельное содержание 

осужденных в исправительных учреждениях (ст.71 УИК). Установленные 

указанной статьей требования не распространяются на лечебные 

исправительные учреждения, а также исправительные колонии, при которых 

имеются дома ребенка. 

 

2. Направление, перемещение и прием осужденных в исправительном 

учреждении. 

В соответствии со ст.65 ч.1 УИК, осужденные направляются в 

исправительное учреждение не позднее 10 дней со дня получения 

администрацией сизо извещения о вступлении приговора в законную силу. 

Перемещение осужденных осуществляется в следующем порядке: 

1. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии-поселении, 

следуют к месту отбывания наказания самостоятельно за счет государства. 

Осужденному вручается предписание о выезде с указанием срока прибытия. 

Осужденный обязан выехать не позднее 3-х суток. 

2. При уклонении от получения предписания либо невыезде в установленный 

срок осужденный задерживается с санкции прокурора на срок до 15 суток 

для выяснения причин. Если они неуважительны, то осужденный 
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направляется к месту отбывания наказания под конвоем. Аналогичный 

порядок установлен в случае неприбытия осужденного в колонию-поселение 

в указанный срок. 

3. В соответствии со ст.66, перемещение осужденных осуществляется под 

конвоем за счет государства. 

4. Перемещение осуществляется с соблюдением правил раздельного 

содержания: мужчин отдельно от женщин, несовершеннолетних – от 

взрослых; приговоренных к смертной казни или пожизненному заключению 

– отдельно от других категорий осужденных; осужденных по одному 

уголовному делу – раздельно между собой; больных открытой формой 

туберкулеза, не прошедших полного курса лечения венерического 

заболевания, психически больных, признанных уменьшено вменяемыми, 

ВИЧ-инфицированных – раздельно и отдельно от других осужденных, при 

необходимости – в сопровождении медработника. 

Прием в исправительном учреждении. При отбывании наказания в 

колонии-поселении срок исчисляется с момента постановки на учет в колонии. 

В срок засчитывается время содержания под стражей в качестве меры 

пресечения и время следования из сизо или исправительной колонии. Не 

засчитывается время самовольного отсутствия свыше суток. 

Статья 70 УИК регулирует прием осужденных в исправительном 

учреждении. Во время приема осужденных в исправительном учреждении 

проверяется наличие личных дел и устанавливается их принадлежность 

прибывшим осужденным. Заявленные поименно каждым осужденным 

обоснованные претензии к караулу рассматриваются на месте либо решаются в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Прибывшие в исправительное учреждение осужденные после уточнения 

анкетных данных подвергаются полному личному обыску, а принадлежащие им 

вещи – досмотру. Количество предметов, вещей, изделий, продуктов питания 

сверяется по описи. На осужденных, переводимых из одного исправительного 

учреждения в другое, составляется опись их личных вещей и продуктов питания 

в трех экземплярах. 

Вещи, предметы и продукты питания, не разрешенные к использованию 

осужденными в исправительном учреждении, сдаются на склад либо, по 

желанию осужденного, направляются за его счет (либо наложенным платежом) 

родственникам. Вещи, не годные к использованию, и испорченные продукты 

питания по заключению медицинского работника подлежат уничтожению в 

присутствии владельца, о чем составляется акт. 

В период пребывания в карантинном помещении вновь прибывшие 

осужденные проходят обязательное медицинское освидетельствование, 

знакомятся с распорядком дня и отдельными положениями Правил внутреннего 

распорядка исправительного учреждения, что оформляется распиской, 

приобщаемой к личному делу осужденного. В этот период с осужденными 
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проводится разъяснительная работа о порядке и условиях отбывания наказания. 

Осужденные предупреждаются, что за нарушение установленного режима 

отбывания наказания они несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

Распределение вновь прибывших осужденных по отрядам производится 

комиссией во главе с начальником учреждения или по его поручению одним из 

заместителей. В состав комиссии входят работники, организующие 

исправительный процесс, специальной, оперативной, режимной, медицинской, 

производственной и психологической служб. В воспитательных колониях в 

состав комиссии также включаются работники общеобразовательной школы и 

профессионально-технического училища. Решение комиссии оформляется 

приказом начальника учреждения. 

Администрация исправительного учреждения обязана разъяснить 

осужденному порядок и условия отбывания наказания. 

При направлении осужденного в исправительную колонию-поселение для 

дальнейшего отбывания наказания администрацией учреждения ему может 

быть выдано единовременное денежное пособие в установленном порядке из 

специального фонда помощи осужденным, создаваемого в исправительном 

учреждении. 

 

3. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе 

или тюрьме. Изменение условий содержания в пределах одного 

исправительного учреждения и изменение вида исправительного учреждения. 

Осужденные к лишению свободы в могут быть оставлены следственном 

изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию в следующих случаях (ст.67 УИК): 

1. Осужденные к лишению свободы, которым отбывание наказания 

назначено в исправительной колонии общего режима. 

2. В исключительных случаях – осужденные к лишению свободы на срок 

не свыше пяти лет, которым отбывание наказания назначено в 

исправительной колонии усиленного режима. 

Осужденные к лишению свободы оставляются для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию решением начальника следственного 

изолятора или тюрьмы при наличии письменного согласия осужденных. 

Осужденные к лишению свободы, оставленные в следственном изоляторе 

или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, 

содержатся в незапираемых общих камерах отдельно от иных лиц на условиях, 

установленных для колоний того вида режима, который определен им судом, и 

пользуются правом ежедневной прогулки продолжительностью не менее двух 

часов. 

При необходимости производства следственных действий по делу о 

преступлении, совершенном другим лицом, осужденный к лишению свободы 
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с отбыванием наказания в исправительной или воспитательной колонии может 

быть оставлен (переведен) в следственном изоляторе или тюрьме с санкции 

прокурора на срок, установленный Уголовно-процессуальным кодексом 

Республики Беларусь для производства следственных действий (ст.ст.188, 190 

УПК), но не превышающий срока наказания осужденного к лишению 

свободы. 

При необходимости участия в судебном разбирательстве по делу о 

преступлении, совершенном другим лицом, осужденный к лишению свободы 

может быть оставлен (переведен) по определению (постановлению) суда в 

следственном изоляторе или тюрьме на время рассмотрения дела в суде. 

В случае привлечения к уголовной ответственности по другому делу и 

необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, 

сроки его содержания в следственном изоляторе определяются в соответствии 

с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь (127 УПК). 

В соответствии со ст.68 УИК, осужденные к лишению свободы, 

содержащиеся в исправительных колониях в условиях общего, усиленного, 

строгого и особого режимов, ставшие на путь исправления, могут быть 

переведены на улучшенные условия содержания в порядке поощрения по 

отбытии 1/3 срока наказания (в воспитательной колонии – ¼). 

Статья 69 УИК предусматривает возможность изменения вида 

исправительного учреждения осужденному к лишению свободы. 

По общему правилу, осужденные к лишению свободы отбывают весь срок 

наказания в одном исправительном учреждении. 

Правовые основания перевода из одного исправительного учреждения в 

другое, того же вида режима: в случае болезни осужденного; при 

реорганизации или ликвидации исправительного учреждения; при наличии 

иных исключительных обстоятельств, препятствующих дальнейшему 

нахождению осужденного в исправительном учреждении. 

 

4. Материально-бытовое и медико-санитарное обслуживание и 

обеспечение 

В соответствии со ст. 94 ч.1 УИК, лицам, отбывающим наказание в 

исправительных учрждениях, обеспечиваются необходимые жилищно-бытовые 

условия, соответствующие правилам санитарии и гигиены. 

Нормы обеспечения устанавливаются на основании требования Всеобщей 

декларации прав человека, провозгласившей, что каждый человек имеет право 

на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 

уход и социальное обслуживание, который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния его самого и его семьи. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных реализуется по 

следующим направлениям: создание необходимых жилищных и коммунально-

бытовых условий; обеспечение питанием; вещевое обеспечение; организация 
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функционирования торговой сети и иных источников дополнительного 

материально-бытового обеспечения. 

Нормы жилой площади на одного осужденного: в ИК и тюрьмах – 2 кв.м; в 

ВК – 3.5 кв.м; в лечебных ИУ – 3 кв.м. 

Осужденным обеспечивается 3-разовое горячее питание. 

Для приготовления пищи в колонии имеется пищеблок (кухня и столовая), 

а в тюрьме – только кухня. Приготовление пищи осуществляется согласно 

меню. Питание должно быть достаточным для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности организма. Нормы питания дифференцируются в 

зависимости от характера труда осужденных, их возраста. Состояния здоровья, 

климатических условий и др. по калорийности и ассортименту продуктов. 

Осужденным, освобожденным от работы по болезни, не работающим по 

независящим от них причинам, осужденным беременным женщинам и 

кормящим матерям на период освобождения от работы питание 

предоставляется бесплатно. За приготовлением и фасовкой по порциям 

осуществляется контроль со стороны работника исправительного учреждения и 

медицинского работника. Перерывы днем между приемом пищи не должны 

превышать 6 часов. 

Дополнительное приобретение продуктов осуществляется через ларек-

магазин, а также при получении посылок и передач. За счет средств 

предприятий, привлекающих осужденных к труду, может быть организовано 

дополнительное питание сверх установленных норм. 

По общему правилу, стоимость питания удерживается из заработка 

осужденных, а в случае их злостного уклонения от работы – из средств, 

имеющихся на их лицевых счетах. 

Общие положения о медико-санитарном обслуживании содержатся в ст. 96 

УИК. Право каждого на охрану здоровья закрепляет Конституция Республики 

Беларусь, указанные положения развивает Закон «О здравоохранении в 

Республике Беларусь». 

Каждый осужденный имеет право обращаться за консультацией и 

лечением в систему платных услуг (его оплата и приобретение лекарств 

осуществляется осужденным или его родственниками за счет собственных 

средств). За осужденными, находящимися в лечебных исправительных 

учреждениях, сохраняются все права и обязанности, предусмотренные для 

данного вида режима, кроме права на длительные свидания, которые, как 

правило, не предоставляются. В случае тяжелой болезни, угрожающей жизни 

осужденного, близким родственникам предоставляется возможность посетить 

больного. Такие посещения в счет очередных свиданий не входят. 

 

5. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы 

Согласно ст. 104 УИК, воспитательная работа – планомерная, основанная 

на педагогических принципах, методах и формах деятельность работников 
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исправительных учреждений, представителей государственных и 

общественных организаций, направленная на формирование и укрепление у 

осужденных стремления к занятию общественно полезной деятельностью, 

добросовестного отношения к труду, соблюдению требований 

законодательства и принятых в обществе правил поведения, на повышение их 

образовательного и культурного уровня. 

Формы воспитательной работы: 

1) индивидуальная – предполагает проведение личных бесед, дачу им 

поручений, заданий, установление контроля за поведением и т.п. При этом 

учитываются степень их нравственной запущенности, пол, возраст, 

образование, наличие семейных связей и характер совершенного 

преступления; 

2) групповая; 

3) массовая. 

Задачи воспитательной работы: формирование добросовестного 

отношения к труду и обучению; привитие навыков общежития; развитие 

полезной инициативы; повышение культурного уровня и правовой 

сознательности и пр. 

Виды воспитательной работы: 

1. Нравственное воспитание направлено на духовное развитие, воспитание 

честности, справедливости, сострадания к окружающим, чувства долга и 

необходимости соблюдения своих обязанностей. 

2. Эстетическое воспитание предполагает развитие у осужденных 

способности воспринимать достижения человеческой культуры, для чего 

на встречи с ними приглашаются артисты, художники, писатели, 

организуются выставки, читательские конференции и др. 

3. Правовое воспитание предполагает формирование у осужденных 

законопослушного поведения, уважения к законам и соблюдению их 

требований. Они должны также получить представление о сущности 

взаимоотношений между гражданином и государством. Это тем более 

важно, что оно проводится с лицами, нарушившими закон, 

игнорировавшими его требования; в этих целях организуется проведение 

лекций и бесед по правовым вопросам, встречи с юристами и т.д. 

Подобные мероприятия призваны способствовать выработке убеждения в 

необходимости вести законопослушный образ жизни и соотносить свои 

поступки с требованиями закона. 

4. Трудовое воспитание направлено на развитие потребности трудиться, 

добросовестно относиться к труду и необходимость приобретения ими 

профессии для трудоустройства после освобождения. Трудовое 

соревнование. 

5. Физическое воспитание в 1-ую очередь носит оздоровительный характер и 

направлено на укрепление и поддержание здоровья осужденных, развитие 
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морально-волевых качеств и чувства коллективизма, для чего в ИУ 

оборудуются спортивные площадки, проводится ежедневная физзарядка и 

организуются различные спортивно-массовые мероприятия. 

6. Санитарно-гигиеническое воспитание предполагает привитие навыков 

личной гигиены. 

Основные особенности самодеятельных организаций осужденных: состоят 

из лиц, находящихся в изоляции; одним из принципов деятельности является 

системность – действуют регулярно, на основе плана; действуют под 

непосредственным руководством администрации исправительного учреждения; 

решения не имеют окончательной силы и утверждаются администрацией 

исправительного учреждения. 

Задачи и направления деятельности: участие в улучшении условий труда, 

обучения, быта и досуга осужденных; содействие защите прав и законных 

интересов осужденных; оказание социальной помощи осужденным и их 

семьям; содействие администрации в поддержании дисциплины и порядка и др. 

Члены самодеятельных организаций не пользуются дополнительными 

льготами и не обладают полномочиями администрации ИУ, но участие в работе 

самодеятельных организаций учитываются при определении степени 

исправления. 

 

6. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы, и порядок их применения 

Меры поощрения (ст.110 УИК Беларуси): 

1. Условия применения: надлежащее выполнение обязанностей; 

добросовестное отношение к труду и обучению; участие в воспитательных 

мероприятиях, работе самодеятельных организаций; иная полезная 

деятельность. 

2. Виды: 

 объявление благодарности; 

 награждение подарком; 

 денежная премия; 

 разрешение на получение дополнительной посылки или передачи; 

 разрешение на дополнительный телефонный разговор; 

 предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания; 

 разрешение дополнительно расходовать денежные средства; 

 увеличение времени прогулки в тюрьме на 1 час в течение месяца; 

 перевод в исправительной колонии в условиях особого режима из 

помещений камерного типа в обычные жилые помещения; 

 перевод на улучшенные условия содержания; 

 досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 
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 в исправительных колониях-поселениях – разрешение на проведение вне 

колонии выходных и праздничных дней, а также краткосрочный выезд к 

близким родственникам до 5 суток без учета времени проезда; 

 изменение вида исправительного учреждения в порядке ч. 2 и ч. 3 ст. 69 

УИК; 

 замена неотбытой части наказания более мягким; 

 условно-досрочное освобождение. 

Меры поощрения, за исключением досрочного снятия ранее наложенного 

взыскания, применяются при отсутствии взысканий. 

Меры взыскания (применяются за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания): 

 выговор; 

 внеочередное дежурство по уборке помещений или территории 

исправительного учреждения; 

 лишение очередной посылки или передачи и запрещение на срок до 1 

месяца покупать продукты питания; 

 лишение очередного длительного или краткосрочного свидания; 

 отмена улучшенных условий содержания; 

 перевод злостно нарушающих порядок отбывания наказания, содержащихся 

в обычных жилых помещениях, в помещения камерного типа на срок до 6 

месяцев; 

 возврат осужденных, переведенных в порядке поощрения в жилые 

помещения, в помещения камерного типа; 

 в исправительных колониях-поселениях – отмена права проживания вне 

общежития и запрет выхода за пределы общежития в свободное время на 30 

дней; 

 перевод в другой вид исправительного учреждения в порядке ст. 69 

ч. 5 УИК. 

При применении взыскания учитываются обстоятельства совершения 

правонарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. 

Взыскание должно соответствовать тяжести нарушения. За одно 

нарушение применяется одно взыскание. Взыскание налагается не позднее 10 

суток со дня обнаружения, а если производилась проверка в связи с данным 

нарушением – то со дня ее окончания, но не позднее 3-х месяцев с момента 

совершения. Исполняется немедленно, а если это невозможно – в течение 30 

дней. До наложения взыскания предоставляется возможность дать устные и 

письменные объяснения (личная беседа представителя администрации с 

осужденным). 

Обжалование не приостанавливает исполнения взыскания. При наличии 

оснований наложенное взыскание может быть снято или заменено 

должностным лицом, наложившим взыскание, или вышестоящим. 
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Если в течение года осужденный не совершает нового правонарушения, он 

считается не имеющим взысканий. 

 

6.3 Исполнение наказания в виде пожизненного заключения 

 

В соответствии со ст.58 УК, пожизненное заключение назначается как 

альтернатива смертной казни за преступления, сопряженные с умышленным 

лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. 

Не может быть назначен данный вид наказания лицам, совершившим 

преступление в возрасте до 18 лет; женщинам; мужчинам, достигшим ко дню 

постановления приговора 65 лет. 

Наказание отбывается, по общему правилу, в исправительной колонии в 

условиях особого режима. По отбытии 20 лет осужденным к пожизненному 

заключению (либо если смертная казнь была заменена в качестве помилования 

пожизненным заключением), суд, учитывая возраст осужденного, его 

поведение и состояние здоровья, может заменить наказание лишением свободы 

на определенный срок, не превышающий 5 лет. 

Часть 2 ст. 172 УИК устанавливает раздельное содержание осужденных к 

пожизненному лишению свободы от иных осужденных, отбывающих наказание 

в исправительной колонии в условиях особого режима. 

Осужденные содержатся в обычных жилых помещениях или помещениях 

камерного типа и носят одежду специального образца. Перевод в обычные 

жилые помещения допускается по отбытии не менее 10 лет. Европейские 

тюремные правила в п.14 содержат требования в случае совместного 

размещения осужденных устанавливать возможность их психологической 

совместимости. При возникновении угрозы личной безопасности по 

постановлению начальника исправительного учреждения осужденный может 

быть переведен в одиночную камеру. 

Лица, содержащиеся в обычных жилых помещениях и злостно 

нарушающие установленные требования режима могут быть переведены в 

помещения камерного типа (повторный перевод допускается не ранее, чем 

через год). Применение мер поощрения и взыскания осуществляется в общем 

порядке. 

Труд организуется с учетом выполнения режимных требований (как 

правило, по камерам). 

Согласно ч. 6 ст. 109 УИК, к обучению данная категория осужденных не 

привлекается. Им создаются условия для самообразования, которые не должны 

противоречить требованиям режима). 

 

6.4 Исполнение наказания в виде смертной казни 
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В соответствии со ст. 59 УК, в качестве исключительной меры наказания 

допускается применение смертной казни – расстрела за некоторые особо 

тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека 

при отягчающих обстоятельствах. 

Согласно ч. 2 ст. 59 УК, смертная казнь не может быть назначена: 

1) лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет; 2) женщинам; 3) 

мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора 65 лет. 

В порядке помилования заменяется пожизненным заключением. 

После вынесения судом приговора о применении к осужденному смертной 

казни, он переводится в одиночную камеру специального отделения 

следственного изолятора, где обеспечивается усиленная охрана и изоляция. 

Прогулки данной категории осужденных не предоставляются. 

Осужденный имеет право на обжалование приговора. При отсутствии 

жалобы вынесенный приговор проверяется в порядке надзора Верховным 

судом Республики Беларусь и Прокуратурой Республики Беларусь, которые 

дают свои заключения о правильности применения смертной казни либо 

опротестовывают приговор. 

Подача жалобы, в том числе и в порядке надзора, приостанавливает 

исполнение приговора до получения ответа от соответствующей инстанции. 

После вступления приговора в законную силу осужденный имеет право: 

1. Обратиться с ходатайством о помиловании к Президенту Республики 

Беларусь. Если осужденный отказывается просить о помиловании, об этом 

составляется соответствующий акт с участием прокурора. Данный документ 

вместе с копией приговора, определения и другими необходимыми 

документами направляется в Администрацию президента РБ (Комиссию по 

вопросам помилованиюя для рассмотрения вопроса о помиловании 

осужденного. За осужденного ходатайство о помиловании могут подать его 

родственники. Администрация учреждения, в котором содержится осужденный 

к смертной казни, обязана немедленно сообщать в аппарат Президента, где 

находится ходатайство о помиловании, о новых обстоятельствах, имеющих 

значение для рассмотрения дела (смерть или тяжелая болезнь осужденного, 

изменение или отмена приговора суда, совершение им нового преступления и 

т.д.). Осужденных к смертной казни обязан периодически посещать прокурор. 

Им разъясняются их права. 

2. Иметь свидания с адвокатами и иными лицами, имеющими право на 

оказание юридической помощи, без ограничения их продолжительности и 

количества (при наличии желания обоих лиц – наедине). 

3. Получать и отправлять письма без ограничений. 

4. Иметь одно краткосрочное свидание с близкими родственниками в 

месяц (существуют специальные правила предоставления свиданий, чтобы 

обеспечить надежную охрану и изоляцию как самих осужденных, так и 

персонала учреждения, где они содержатся, и лиц, их посещающих; например, 
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лица, приходящие на свидание, а также их вещи и одежда, при необходимости 

досматриваются, а при отказе от досмотра свидание не предоставляется. Если в 

исправительном учреждении данное положение действительно применяется в 

случае необходимости, то в отношении посещающих лиц, осужденных к 

смертной казни, это скорее правило, применяемое без исключений). 

5. Приобретать на протяжении месяца по безналичному расчету 

продукты питания и предметы первой необходимости на денежные средства, 

имеющиеся на их лицевых счетах, в том числе по почтовым переводам, в 

размере 1 базовой величины (соответствует строгому режиму в тюрьме); до 

вступления приговора в законную силу родственники могут приобретать для 

них в магазине места лишения свободы передачи, которые им вручаются 

администрацией. 

6. Оформлять в установленном законом порядке необходимые 

гражданско-правовые и брачно-семейные отношения (оформить завещание, 

продать, приобрести, подарить имущество, ценные бумаги, оформить или 

расторгнуть брак, усыновить детей, признать себя отцом ребенка, в том числе 

неродившегося и т.п.). Для их совершения к осужденному приглашаются 

соответствующие должностные лица; все необходимые затраты производятся 

из средств осужденного или его родственников и близких. 

7. Иметь свидания со священнослужителем. 

8. Получать необходимую медицинскую помощь (это делается в камере 

кроме случаев, когда по состоянию здоровья осужденные нуждаются в такой 

помощи, которая в камере оказана быть не может). 

Осужденные к смертной казни, в отношении которых приговор суда 

вступил в законную силу, но вопрос о помиловании не решен, либо ходатайство 

о помиловании которых удовлетворено, до направления в ИУ для дальнейшего 

отбывания наказания содержатся в условиях, предусмотренных для 

осужденных отбывающих пожизненное лишение свободы в колониях особого 

режима. Если ходатайство о помиловании отклонено, то осужденный до 

исполнения приговора содержатся в условиях строгого тюремного режима. 

После отклонения всех жалоб и ходатайств приговор подлежит 

исполнению. Закон не регламентирует сроков, в течение которых приговор 

должен быть исполнен (с момента его вступления в силу до приведения в 

исполнение проходит нередко достаточно большой срок, в ряде случаев 

исчисляемый годами). Условия содержания лиц, осужденных к смертной казни, 

должны обеспечивать их надежную изоляцию, охрану и безопасность 

персонала. Осужденные содержатся, как правило, в одиночных камерах под 

усиленной охраной. При отсутствии возможности содержать лиц данной 

категории в камерах по одному, не допускается совместное нахождение тех, 

кому в помиловании отказано, и тех, чьи жалобы и ходатайства находятся на 

рассмотрении, а также осужденных к другим видам наказания. 
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Камеры оборудованы таким образом, чтобы исключить возможность 

разобрать стену, сделать подкоп, перепилить решетку окна или двери. Вся 

площадь камеры должна легко обозреваться через смотровое окно. Прием пищи 

организуется в камере (пища передается через открываемое окно). В камере 

должна быть канализация и умывальник, что сведет к минимуму вывод 

осужденного из камеры. 

Камеры ежедневно осматриваются, периодически тщательно 

обыскиваются. 

Осужденным к смертной казни создаются необходимые бытовые условия, 

им регулярно выдаются постельные принадлежности, они получают 

трехразовое питание. 

Осужденным разрешается также пользоваться газетами и книгами из 

библиотеки мест лишения свободы. 

После вступления приговора в законную силу осужденные переодеваются 

в одежду специального образца (установлена для особо опасных 

рецидивистов). 

Осужденные к смертной казни не привлекаются к труду. 

Основания исполнения приговора: 

1) вступление приговора в законную силу; 

2) получение уведомления об отклонении ходатайства о помиловании и 

жалоб, направленных в порядке назора; 

3) распоряжение суда о приведении приговора в исполнение. 

Перед исполнением еще раз проверяется личность осужденного и его 

психическое состояние. В соответствии со ст. 176 УИК, при обнаружении 

психического расстройства администрация учреждения организует 

медицинский осмотр комиссий в составе 3 врачей-специалистов, о чем 

составляется протокол. В случае установления психического заболевания, 

лишающего осужденного возможности отдавать себе отчет в своих действиях, 

приговор к смертной казни в исполнение не приводится и протокол 

медицинского осмотра направляется в суд, постановивший приговор. В 

подобных случая суд приостанавливает исполнение приговора и решает вопрос 

о назначении принудительной меры безопасности и лечения. В случае 

выздоровления вопрос о дальнейшей судьбе лица (применение смертной казни, 

замена ее другим наказанием) также решается судом, постановившим приговор. 

Смертная казнь исполняется непублично, при необходимости приведения 

приговора нескольких осужденных – отдельно в отношении каждого из них и в 

отсутствии других осужденных к смертной казни. 

Процедура самого расстрела законом не урегулирована, однако действует 

общее правило, закрепленное в ч. 3 ст. 3 УИК, о строгом соблюдении гарантий 

защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое 

достоинство обращения с осужденными. 
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При исполнении приговора присутствуют: прокурор; исполнитель 

приговора; врач; представитель учреждения, в котором исполняется смертная 

казнь (как правило, начальник ИУ или его заместитель); в исключительных 

случаях, по разрешению прокурора – и другие лица. 

Смерть констатируется врачом. Об исполнении приговора составляется 

акт, подписываемый всеми присутствующими (кроме исполнителя). 

Администрация учреждения уведомляет об исполнении приговора суд, его 

постановивший, который в свою очередь извещает одного из близких 

родственников. Тело для захоронения не выдается, о месте захоронения не 

сообщается. 

 

Тема 7. Исправление осужденных и его основные средства 

 

7.1 Понятие и отличительные признаки исполнения наказания и 

применения мер исправительного воздействия 

 

Исполнение наказания – это применение к осужденному исправительным 

учреждением и иными органами государства установленных законом и 

вытекающих из приговора правоограничений. 

Отбывание наказания – подчинение осужденного правоограничениям, 

поведение, соответствующее требованиям органов государства, основанным на 

предписаниях закона и приговора. 

Любое уголовное наказание имеет качественную (конкретный вид 

наказания) и количественную (срок, размер наказания) характеристики. 

Реализация ограничительных механизмов присуща исполнению всех видов 

наказания, но их объем зависит от качественной и количественной 

характеристик. 

Например, при лишении свободы ограничения выражаются в том, что: 1) 

на указанный в приговоре суда срок осужденный изолируется от общества и 

помещается в исправительное учреждение; 2) осужденный лишается личной 

свободы; 3) ограничивается свобода передвижения; 4) осужденный лишается 

прав выбора места жительства и рода занятий, ограничивается в 

имущественных правах – обладании материальными и духовными благами. 

Исполнение наказания в виде исправительных работ связано с 

ограничением трудовых прав осужденного, удержанием в доход государства 

установленной судом части заработка. 

Меры исправительного воздействия – это особый воспитательный процесс, 

применяемый к осужденным с целью их исправления. 

Генеральным основанием для исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия является вступивший в законную силу приговор 

суда, производными основаниями – все остальные решения, изменяющие 

приговор суда. 

http://docs.gsu.by/DocLib12/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/1-24%2001%2002%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB/3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%A1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B,%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8.doc
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Существует различие между понятиями «исполнение наказания» и 

«исполнение приговора». Последнее шире по своему смыслу, поскольку 

предполагает не только исполнение наказания, меру которого определил суд, 

но и возмещение причиненного вреда, применение комплекса мер 

воспитательного характера, принудительных мер безопасности и лечения и др. 

Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия 

взаимосвязаны, так имеют единое основание применения, общую цель, 

осуществляются в течение одного срока. Целью их применения является 

исправление осужденных. 

Исправление – частичное изменение сознания и поведения осужденного, 

преодоление отрицательных качеств личности.  

Отличия уголовного наказания от мер исправительного воздействия можно 

представить в виде таблицы: 

 
Уголовное наказание Меры исправительного воздействия 

1) содержит режимно-ограничительные 

механизмы; 

1) элементов режимно-ограничительного 

механизма не содержат, страданий не 

причиняют; 

2) выступает мерой возмездия; 2) не являются мерами возмездия; 

3) исполняется только уполномоченными 

на то государственными органами; 

3) могут применяться также 

представителями общественности; 

4) правоограничения распространяются на 

всех осужденных; 

4) применяются дифференцированно 

5) правоограничения устанавливаются 

только законом 

5) урегулированы законом, но базируются на 

принципах педагогики и психологии 

 

Общими признаками исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия являются: 

1) необходимое условие применения – совершение преступления; 

2) юридическое основание применения – приговор суда, вступивший в 

законную силу; 

3) применяются к одному и тому же лицу, совершившему преступление; 

4) имеют целью исправление осужденного, предупреждение совершения 

преступлений с его стороны; 

5) служат средством профилактики новых преступлений. 

Процесс исправительного воздействия основывается на тех же принципах, 

что и любой другой воспитательный процесс, но имеет свою специфику: 

1) применяется в условиях исполнения наказания; 

2) это не просто воспитание, а устранение отрицательных черт личности, 

культивирование положительных; 

3) применяется в педагогически неблагоприятной среде, то есть среди 

других осужденных и в условиях изоляции от «здоровой» части 

общества; 
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4) длится определенный срок; 

5) осуществляется в правовых рамках и с привлечением общественности. 

 

7.2 Основные средства исправления осужденного 

 

1. Понятие основных средств исправления осужденных 

Часть 1 ст. 7 УИК устанавливает, что применение наказания и иных мер 

уголовной ответственности имеет целью исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений (частная и общая 

превенция). При этом под исправлением осужденных понимается 

формирование у них готовности вести правопослушный образ жизни. 

Часть 3 ст. 7 УИК в качестве основных средств исправления осужденных 

называет: 1) установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режим); 2) воспитательная работа; 3) общественно полезный труд; 4) 

общеобразовательное и профессиональное обучение; 5) общественное 

воздействие. 

Возможно использование и иных средств, не противоречащих закону. 

Особое место занимает режим – в соответствии с ч. 1 ст. 73 УИК, это 

установленный законодательством Республики Беларусь порядок исполнения и 

отбывания наказания, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, 

постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, 

реализацию их прав и законных интересов, безопасность осужденных и 

персонала, раздельное содержание определенных категорий осужденных, 

различные условия содержания в зависимости от вида ИУ, изменение условий 

отбывания наказания в зависимости от поведения осужденного. 

Правила режима содержат правоограничения, в которых выражается суть 

наказания, следовательно, режим – средство реализации кары. Вместе с тем, 

режим определяет порядок применения мер исправительного воздействия, 

создает условия для их осуществления, сам является средством исправления. 

Применительно к наказанию определенного вида режим приобретает 

конкретное содержание, определяемое спецификой наказания. Наиболее полно 

и всесторонне требования режима реализуются в местах лишения свободы, 

охватывая все сферы жизнедеятельности осужденных и касаясь также 

посетителей исправительного учреждения, вольнонаемного состава. При 

отбывании иных срочных видов наказаний регламентация правил поведения 

осужденных уже, но контроль за ними также имеет место (поэтому в законе 

термин «режим» и употребляется только для таких наказаний, как пожизненное 

заключение и лишение свободы). 

Режим включает также ряд элементов, которые не являются проявлением 

принудительных и карательных мер (например, Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений предписывают бережно относиться к 



 

100 

 

 

имуществу исправительного учреждения, содержать в чистоте жилые и 

служебные помещения и т.п.). 

Воспитательная работа – планомерная, основанная на педагогических 

принципах, методах и формах деятельность работников исправительных 

учреждений, представителей государственных и общественных организаций, 

направленная на формирование и укрепление у осужденных стремления к 

занятию общественно полезной деятельностью, добросовестного отношения к 

труду, соблюдению требований законодательства и принятых в обществе 

правил поведения, на повышение их образовательного и культурного уровня. 

Общественно полезный труд традиционно считается одним из основных 

средством исправления. Международные акты признают обязательность труда 

осужденных. Общеобразовательное и профессиональное обучение, воздействие 

общественности по своему содержанию не включает каких-либо карательных 

элементов. 

Режим наиболее существенно ограничивает права человека, поэтому 

необходима строгая регламентация пределов его реализации в законе. 

Исправительное воздействие должно быть урегулировано нормами права, но в 

меньших объемах (так, например, обучение требует большей степени 

проявления самостоятельности). 

 

2. Режим в местах лишения свободы 

Режим – это урегулированный нормами уголовно-исполнительного права 

порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Функции режима: 

 карательная – реализуется путем установления различных правоограничений 

осужденным в процессе отбывания наказания; 

 воспитательная – осуществляется путем реализации кары, поскольку 

принуждение воспитывает человека, приучает его к дисциплине, 

соблюдению правил отбывания наказания, а также путем установления и 

реализации правил поведения, не являющихся по своей природе 

карательными (например, ПВР ИУ включает требование бережно относиться 

к имуществу, быть вежливыми между собой, содержать в чистоте жилые и 

служебные помещения, одежду, соблюдать правила личной гигиены и т.п.); 

кроме того. осуществляется и путем создания необходимых правовых 

условий применения средств исправительного воздействия; 

 обеспечивающая – направлена на реализацию всего комплекса средств 

воспитательного и профилактического воздействия на осужденных, 

поскольку процесс исправления имеет принудительный характер. Так, 

режимные требования определяют порядок привлечения осужденных к труду 

и его организацию, проведение общеобразовательного обучения и 

профессиональной подготовки и т.д.; 
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 социального контроля (профилактическая) направлена на предупреждение 

совершения преступлений и иных правонарушений как осужденными, так и 

иными лицами. 

Значение режима проявляется в том, что он регламентирует образ жизни 

осужденных, их поведение и условия отбывания ими наказания, а также 

регулирует деятельность администрации ИУ по изоляции осужденных. 

В соответствии со ст.73 УИК, основными требованиями режима являются: 

 обязательная изоляция осужденных от общества на период отбывания 

наказания; 

 точное и неуклонное выполнение осужденными своих обязанностей; 

 постоянный надзор за осужденными; 

 обыски, цензура корреспонденции, досмотры посылок, передач, 

бандеролей; 

 ношение одежды единого образца, на особом режиме – специального 

образца; 

 различные условия содержания в зависимости от характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления и личности 

осужденного; 

 строго установленные правила пользования и хранения денег и других 

предметов в условиях ИУ. 

Правоограничения, возлагаемые на осужденных: 

1. Осужденные обязаны: 

 строго соблюдать распорядок дня и правила поведения, добросовестно 

относиться к труду; 

 содержать в чистоте помещения, рабочие места, соблюдать правила личной 

гигиены, беречь имущество исправительного учреждения; 

 передвигаться по территории исправительного учреждения строем, носить 

установленные отличительные знаки; 

 быть вежливыми с работниками исправительного учреждения и между 

собой; 

 выполнять работы по благоустройству мест лишения свободы и пр. 

2. Осужденным запрещается: 

 нарушать линию охраны объектов исправительного учреждения; 

 выходить за пределы изолированных участков и локальных зон без 

разрешения администрации; 

 приобретать, изготавливать, употреблять и хранить запрещенные предметы; 

 отчуждать любым способом в пользу других осужденных предметы, 

находящиеся в личном пользовании; 

 носить татуировки, употреблять жаргонные слова; 

 играть в азартные игры и др. 
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Перечень вещей, изделий, веществ, документов и продуктов питания, 

запрещенных к продаже и использованию осужденными к лишению свободы: 

 предметы, изделия и вещества, изъятые из гражданского оборота; 

 все виды огнестрельного и холодного оружия; 

 транспортные средства; 

 взрывчатые, отравляющие и пожароопасные вещества; 

 деньги, ценные вещи, ценные бумаги; 

 оптические приборы; 

 наручные и карманные часы в ВК и тюрьмах; 

 продукты питания, требующие тепловой обработки (кроме чая и кофе), 

дрожжи, сахар; 

 все виды алкогольных напитков, пиво; 

 духи, одеколон и другие изделия на спиртовой основе; 

 наркотические и лекарственные вещества, предметы медицинского 

назначения; 

 печатные машинки, множительные аппараты; 

 ножи, другие колющие и режущие предметы, зажигалки; 

 топоры, молотки другой инструмент; 

 игральные карты; 

 фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, видео- и кинокамеры, 

видеомагнитофоны; 

 любые документы (кроме копий приговоров и определений судов, 

квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, ценности); 

 топографические карты, компасы; 

 военная и другая форменная одежда, принадлежности к ней, а также 

верхняя одежда, головные уборы и обувь (за исключением тапочек) 

неустановленных образцов; 

 цветные карандаши, краски, копировальная бумага. 

Порядок изъятия у осужденных запрещенных к использованию вещей: 

1. Деньги и иностранная валюта изымаются и зачисляются на счет 

исправительного учреждения по мотивированному постановлению 

начальника исправительного учреждения, санкционированного прокурором. 

2. Ценные бумаги, приобретенные в установленном порядке, – хранение их 

обеспечивается администрацией исправительного учреждения. 

3. Ценные вещи и предметы, запрещенные к использованию в исправительном 

учреждении, изымаются и в зависимости от их характера и обстоятельств 

приобретения сдаются на хранение, уничтожение либо реализуется 

(последнее – на основании мотивированного постановления начальника 

исправительного учреждения, санкционированного прокурором). 

4. Вещи, обнаруженные у осужденного сверх установленного ассортимента и 

количества сдаются на склад для хранения. 
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5. Ценности и вещи, принадлежность которых установить не представилось 

возможным, реализуются и по постановлению начальника расходуются на 

осужденных после зачисления вырученных средств на счет исправительного 

учреждения. 

Распорядок дня осужденных устанавливается на основании Примерного 

распорядка дня осужденных, в каждом исправительном учреждении исходя из 

местных условий, продолжительности светового дня, времени года; для каждой 

смены, если осужденные работают на производстве в несколько смен; отдельно 

для осужденных, содержащихся в карантинном отделении; в строгих условиях 

отбывания наказания; в помещениях камерного типа; в одиночных камерах; в 

штрафных и дисциплинарных изоляторах. 

Технические средства охраны и надзора: 

1. Цели применения: предупреждение побегов и иных преступлений,  

предупреждение нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

получение необходимой информации о поведении осужденных. 

2. Виды: аудиовизуальные, электронные и иные технические средства. 

3. Назначение: наблюдение, оповещение (сигнализация), поиск и 

обнаружение у осужденных запрещенных предметов и веществ, связь, 

активное (пассивное) противодействие попыткам совершить 

противоправные деяния (в том числе побег); розыск скрывшихся. 

Оперативно-розыскная деятельность в исправительном учреждении: 

1. Задачи: обеспечение личной безопасности осужденных, работников ИУ и 

иных лиц; выявление и предупреждение готовящихся преступлений и 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, розыск в 

установленном порядке осужденных, совершивших побег, содействие в 

выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до 

прибытия в исправительное учреждение. 

2. Субъекты осуществления: оперативные подразделения исправительного 

учреждения и другие органы в пределах их компетенции. 

3. Оперативно-розыскные мероприятия: опрос граждан, наведение справок, 

сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и 

документов, наблюдение, отождествление личности, оперативный 

эксперимент, оперативное внедрение, контролируемая поставка, 

прослушивание телефонных разговоров и т.п. 

Режим особого положения в исправительном учреждении: 

1. Основания введения: стихийное бедствие, групповые отказы от работы, 

приема пищи, иные неповиновения, групповые действия, грубо 

нарушающие внутренний распорядок. 

2. Вводится постановлением начальника исправительного учреждения с 

немедленным уведомлением прокурора, отменяется после прекращения 

событий, явившихся основанием для введения. 

3. Полномочия начальника исправительного учреждения: 
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 приостановить отправку писем осужденных и вручение присланных писем 

(за исключением направленных прокурору или в государственные органы), 

вручение присланных посылок. бандеролей, прием передач, 

предоставление свиданий, продажу продуктов питания и предметов первой 

необходимости; 

 ограничить передвижение осужденных; 

 отменить или ограничить выход осужденных за пределы учреждения; 

 запретить или ограничить посещение исправительного учреждения 

представителями общественных объединений, религиозных организаций, 

средств массовой информации; 

 запретить проведение массовых мероприятий культурно-

просветительского и спортивного характера; 

 изолировать или перевести в другое исправительное учреждение 

осужденных, организующих групповые противоправные действия, 

провоцирующих и подстрекающих к ним, принимающих активное 

участие; 

 установить в учреждении усиленный вариант охраны и надзора. 

 

3. Меры безопасности в исправительном учреждении 

Применяются в связи с нарушениями режима, которые несмотря на 

примененные меры, не прекращаются, и подобное грозит наступлением 

опасных последствий. 

Не являются мерами взыскания, но представляют собой вид 

государственного принуждения. 

Особая значимость мер безопасности определяется: 

1) по своей юридической природе это наиболее суровые меры государственного 

принуждения; 

2) применяются в основном в чрезвычайных или конфликтных ситуациях; 

3) осужденные имеют ограниченный правовой статус, поэтому нужны 

достаточные гарантии по обеспечению законности в процессе применения 

мер безопасности. 

Общие требования к применению мер безопасности в исправительном 

учреждении (ст. 77 УИК): 

1. Право применения мер безопасности принадлежит сотрудникам, 

имеющим специальные звания рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, а также военнослужащим внутренних войск. 

2. Меры безопасности применяются на территориях учреждений, 

исполняющих наказания, и прилегающих к ним территориях, на которых 

установлены требования режима. 
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3. При применении мер безопасности сотрудники обязаны, как правило, 

предупредить о намерении их использования, предоставив достаточно 

времени для выполнения своих требований. 

4. При отсутствии специальных средств и огнестрельного оружия в 

состоянии крайней необходимости и необходимой обороны вправе 

использовать подручные средства. 

5. Спецсредства и оружие не применяются к женщинам с видимыми 

признаками беременности и осужденным с видимыми признаками 

инвалидности, за исключением случаев оказания вооруженного 

сопротивления, совершения группового или вооруженного нападения на 

работников исправительного учреждения или иных действий, угрожающих 

жизни и здоровью граждан. В этих же случаях может применяться 

огнестрельное оружие в отношении несовершеннолетних. 

6. В процессе применения мер безопасности сотрудники обязаны 

обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным и другим лицам. 

7. Сотрудники обязаны обеспечить предоставление пострадавшим 

медицинской помощи. 

8. О ранении или смерти осужденного или иного лица вследствие 

применения физической, спецсредств и оружия работники исправительного 

учреждения обязаны сообщить непосредственному начальнику, а он в свою 

очередь – прокурору. 

Статья 78 УИК регулирует применения физической силы в целях 

предотвращения и пресечения правонарушений; самообороны; преодоления 

противодействия законным требованиям администрации исправительного 

учреждения. 

Статья 79 УИК устанавливает порядок применения специальных средств: 

наручников, резиновых палок, средств связывания, специальных химических 

веществ, светозвуковых устройств отвлекающего действия, устройств для 

вскрытия помещений и принудительной остановки транспорта, водометов, 

бронемашин, служебных собак. Цели применения: отражение нападений на 

граждан, работников исправительного учреждения и военнослужащим; 

освобождение заложников; отражение нападения со стороны осужденных на 

здания, помещения, сооружения и транспортные средства независимо от их 

принадлежности либо для освобождения захваченных объектов; пресечение 

неповиновения законным требованиям администрации исправительного 

учреждения, пресечение правонарушений со стороны осужденных; задержание 

осужденных и доставка их в служебное помещение исправительного 

учреждения, органов внутренних дел в случае совершения ими 

правонарушений, в том числе побега, если они оказывают неповиновение или 

сопротивление, а равно имеются основания полагать, что они могут причинить 

вред окружающим и себе; пресечение массовых беспорядков и групповых 

нарушений Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. 
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Статья 80 УИК закрепляет возможность применения огнестрельного оружия 

для отражения нападения со стороны осужденных и иных лиц на работников 

исправительного учреждения, граждан и самих осужденных, которое угрожает 

жизни и здоровью указанных лиц; освобождения заложников; пресечения 

группового или вооруженного нападения на охраняемые объекты 

исправительного учреждения, войсковой или служебный наряд; задержания 

осужденного, оказывающего вооруженное сопротивление или совершившего 

побег, а также разоружения осужденного, отказывающегося выполнять 

законные требования о сдаче оружия, в том числе предметов, специально 

приспособленных для нанесения телесных повреждений. 

Кроме того, оружие может применяться для подачи сигнала тревоги или 

вызова помощи, остановки транспортного средства путем его повреждения 

(если заведомо известно, что оно используется осужденными для побега). 

Часть 3 ст.80 УИК устанавливает, что сотрудники исправительного 

учреждения имеют право привести оружие в боевую готовность, если считают, 

что могут возникнуть вышеперечисленные обстоятельства. 

 

4. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы 

Приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Осужденные могут приобретать продукты питания и предметы первой 

необходимости по безналичному расчету за счет заработанных в период 

отбывания наказания денежных средств, а также за счет получаемых ими 

пенсий и социальных пособий, а несовершеннолетние осужденные – за счет 

денежных средств, имеющихся на их лицевых счетах. Сумма денег, 

разрешаемая к расходованию, устанавливается в зависимости от вида режима 

исправительного учреждения. Осужденным, перевыполняющим норму 

выработки или образцово выполняющим установленные задания на тяжелых 

работах, а также на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

администрация учреждения вправе увеличивать размер денежных средств, 

разрешенных для расходования, в пределах установленного размера базовой 

величины, предусмотренной законодательством Республики Беларусь. 

Осужденные, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, осужденные, 

не возместившие ущерб, причиненный преступлением, а также осужденные, 

признанные злостно нарушающими установленный порядок отбывания 

наказания, ежемесячно могут расходовать на приобретение продуктов питания 

и предметов первой необходимости денежные средства на сумму до двух 

базовых величин. Осужденным, отбывающим наказание в исправительных и 

воспитательных колониях, а также осужденным, оставленным в следственных 

изоляторах и тюрьмах для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, разрешается вместо получения положенной посылки или 

передачи приобретать в течение месяца продукты питания и предметы первой 
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необходимости на сумму до пяти базовых величин за счет денежных средств, 

имеющихся на их лицевых счетах. Это право не распространяется на 

осужденных, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, осужденных, 

не возместивших ущерб, причиненный преступлением, а также на осужденных, 

признанных злостно нарушающими установленный порядок отбывания 

наказания. Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости, 

разрешенных к приобретению и хранению осужденными, устанавливается 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

 

Свидания осужденных к лишению свободы 

Порядок предоставления свиданий и их виды можно представить в виде 

таблицы. 

 
Вид свидания С кем предоставляется Форма 

проведения 

Продолжи-

тельность  

1 2 3 4 

Краткосрочное С родственниками 

С иными лицами – по 

усмотрению 

администрации 

В присутствии представителя 

администрации исправительного 

учреждения на территории 

исправительного учреждения 

4 часа 

Длительное С близкими 

родственниками 

На территории исправительного 

учреждения с правом совместного 

проживания в помещении 

гостиничного типа 

3 суток 

В исправительных колониях-

поселениях – вне территории 

исправительного учреждения 

Осужденным при 

заключении брака 

Не входит в счет общего перечня или 

предоставляемых в порядке поощрения 

Для получения 

юридической 

помощи 

С адвокатами и иными 

лицами, имеющими право 

на оказание юридической 

помощи 

В присутствии представителя 

исправительного учреждения, а по 

желанию осужденного – наедине 

Проводятся в нерабочее время 

Продолжител

ьность и 

количество 

не 

ограничены 

Количество и виды свиданий зависят от режима исправительного 

учреждения. Разрешается по просьбе осужденного замена длительного 

свидания краткосрочным, длительного и краткосрочного – телефонным 

разговором. 

При наличии права на краткосрочное и длительное свидание вид первого 

свидания определяется осужденным. Последующие свидания предоставляются 

по истечении периода, равного частному от деления 12 месяцев на число 

свиданий данного вида, полагающихся осужденному в год. Объединение 

свиданий или разделение свидания на части не разрешается. 
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Разрешение на свидание дается начальником исправительного учреждения 

или его заместителем по заявлению осужденного или лица, прибывшего на 

свидание. 

При наличии достаточных оснований полагать, что прибывший на 

свидание намерен передать осужденному предметы, хранение которых 

запрещено, объявляется о том, что свидание будет предоставлено лишь при 

согласии на досмотр вещей и одежды до и после свидания. 

На время длительного свидания осужденный освобождается от работы с 

последующей или предыдущей отработкой. Лица, прибывшие на свидание, 

могут приносить продукты и предметы, хранение которых осужденным не 

запрещено, но выносить их осужденному не разрешается. 

Получение посылок, передач, бандеролей, мелких пакетов. 

Количество разрешенных к получению посылок, передач, бандеролей и 

мелких пакетов зависит от вида режима исправительного учреждения. 

Максимальный вес посылки, бандероли и мелкого пакета определяется 

Правилами оказания услуг почтовой связи, утверждаемыми Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Каждую последующую посылку (передачу, бандероль) осужденный может 

получить по истечении периода, равного частному от деления 12 месяцев на 

общее число посылок (передач), полагающихся осужденному в течение года. 

Больным осужденным и осужденным, являющимся инвалидами I и II 

группы, разрешается получение дополнительной бандероли или мелкого пакета 

с лекарственными средствами по заключению врача-специалиста, которые 

хранятся и выдаются медицинской частью исправительного учреждения, а 

также дополнительной посылки или передачи в течение трех месяцев с 

продуктами питания, рекомендованными врачом-специалистом. 

Переписка осужденных к лишению свободы, отправление и получение ими 

денежных переводов 

Осужденным к лишению свободы разрешается получать и отправлять 

письма и телеграммы без ограничения их количества. Отправление писем и 

телеграмм осуществляется за счет осужденных. 

Корреспонденция, получаемая и отправляемая осужденными, за 

исключением обращений в прокуратуру и иные государственные органы, 

подлежит цензуре. 

Переписка между содержащимися в исправительных учреждениях 

осужденными, не являющимися близкими родственниками, запрещается. 

Осужденные вправе получать, а также отправлять денежные переводы 

близким родственникам, а с разрешения администрации исправительного 

учреждения – и иным лицам. 

Поступившие денежные суммы зачисляются на лицевой счет осужденного, 

а в исправительных колониях-поселениях вручаются осужденному. 
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Порядок получения и отправления осужденными писем, телеграмм и 

денежных переводов определяется Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. 

Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы 

Осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные 

разговоры с близкими родственниками в количестве и порядке, установленных 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Продолжительность каждого разговора не должна превышать пятнадцати 

минут. Телефонные разговоры оплачиваются осужденными за счет средств, 

имеющихся на их лицевых счетах, и контролируются администрацией 

исправительного учреждения. 

Телефонные разговоры между осужденными, содержащимися в разных 

исправительных учреждениях, запрещаются. 

Телефонные разговоры осужденным, содержащимся в штрафных 

(дисциплинарных) изоляторах, помещениях камерного типа, одиночных 

камерах и переведенным с общего режима на строгий в тюрьме, 

предоставляются только при наличии исключительных обстоятельств: смерти 

или тяжелого заболевания близкого родственника, угрожающего его жизни, 

стихийного бедствия, причинившего значительный материальный ущерб 

осужденному или его семье. 

Прогулки предоставляются осужденным, отбывающим лишение свободы в 

камерах либо специализированных палатах лечебных исправительных 

учреждениях. Продолжительность зависит от вида режима. Осуществляется в 

дневное время на специально оборудованной части территории. Может быть 

досрочно прекращена в случае нарушения Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. 

Просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач. 

Осужденным, кроме переведенных в штрафной изолятор, помещение 

камерного типа и одиночные камеры, демонстрируются кинофильмы не реже 1 

раза в 2 недели и разрешается просмотр телепередач в свободное время (кроме 

отведенного ля ночного отдыха). Разрешено приобретение теле- и 

радиоприемников за счет собственных средств либо получение их от 

родственников или иных лиц. 

Приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей. 

Приобретение и подписка разрешены без ограничений за счет собственных 

средств сверх разрешенных на продукты питания и предметы первой 

необходимости сумм, за исключением изданий, пропагандирующих войну, 

разжигание вражды и розни, насилие и жестокость, а также изданий 

порнографического характера. Бандероли из книготорговой сети по заказу 

осужденного принимаются неограниченно, посылки и передачи с литературой 

не включаются в общее количество разрешенных. При себе разрешено иметь не 

более 5 книг и журналов, не считая учебников. Остальные сдаются на хранение, 
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передаются родственникам либо с согласия осужденного – в библиотеку 

исправительного учреждения. 

 

5. Передвижение без конвоя, проживание без колонии, выезды 

осужденных к лишению свободы за пределы исправительного учреждения. 

Согласно ст.90 УИК, осужденным, отбывающим наказание в 

исправительных колониях, твердо ставшим на путь исправления, по отбытии не 

менее 1/3 срока наказания, а осужденным за тяжкие преступления – 2/3 срока 

наказания, может быть разрешено передвижение без конвоя (сопровождения) за 

пределами исправительного чреждения, если это необходимо по характеру 

выполняемой работы. 

Не допускается передвижение без конвоя: 

 при особо опасном рецидиве; 

 осужденных за особо тяжкие преступления; 

 осужденных, которым смертная казнь заменена в порядке помилования 

пожизненным заключением; 

 осужденных к пожизненному заключению; 

 осужденных за умышленные преступления, совершенные в период 

отбывания наказания; 

 осужденных больных открытой формой туберкулеза или не прошедших 

полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, 

наркомании, ВИЧ-инфицированных, психически больных, признанных 

уменьшено вменяемыми; 

 осужденных, пользовавшихся ранее правом передвижения без конвоя, но 

лишенных его в связи с нарушениями; 

 осужденных, не имевших постоянного места жительства; 

 осужденных-иностранцев и лиц без гражданства. 

Решение о разрешении передвижения без конвоя оформляется 

постановлением начальника исправительного учреждения, утверждается 

вышестоящим начальником. Такие осужденные размещаются в отдельных 

жилых помещениях. Проживание их вне колонии не разрешается. 

Предоставление права передвижения без конвоя возможно на время 

выполнения работ в пределах определенной территории или по определенному 

маршруту. 

Согласно ст. 91 УИК, осужденным женщинам, добросовестно 

относящимся к труду и соблюдающим требования режима, по постановлению 

начальника исправительного учреждения, согласованному с наблюдательной 

комиссией, может быть разрешено проживание вне колонии на время 

освобождения от работы по беременности и родам, а также на период до 

достижения ребенком 3-летнего возраста. 
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Осужденные: поселяются вблизи территории колонии в жилых 

помещениях, принадлежащих колонии, и находятся под постоянным надзором 

администрации колонии; могут носить одежду, принятую в гражданском 

обиходе, иметь при себе деньги и пользоваться ими без ограничения; 

пользуются в часы от подъема до отбоя правом свободного передвижения по 

территории, границы которой определяются начальником колонии; имеют 

право отправлять письма, получать бандероли, посылки, передачи и свидания 

без ограничения их количества. 

По окончании отпуска по беременности и родам осужденные женщины 

привлекаются к работе по указанию администрации колонии. В случае 

систематического либо грубого нарушения режима или правил поведения 

проживание вне колонии постановлением начальника отменяется. 

Согласно ст.92 УИК, осужденным, содержащимся в исправительных 

колониях-поселениях, воспитательных колониях, в исправительных колониях в 

условиях общего режима, оставленным в сизо или тюрьме для хозяйственного 

обслуживания, могут быть разрешены краткосрочные выезды до 7 суток (не 

считая времени проезда туда и обратно). Разрешается при исключительных 

обстоятельствах (смерть, болезнь родственника и т.п.) и для решения вопросов 

трудового и бытового устройства. 

В колониях-поселениях краткосрочные выезды (не более 2 раз в год 

продолжительностью до 5 суток) могут быть разрешены в порядке поощрения. 

Осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка 

исправительного учреждения – для устройства детей у родственников либо в 

детском доме на срок до 7 суток, а имеющим детей-инвалидов – 1 

краткосрочный выезд в год на тот же срок для свидания с ними. 

Не допускаются краткосрочные выезды для тех же категорий, что и 

передвижение без конвоя, за исключением иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также если ранее предоставлялось право передвижения без 

конвоя, но было отменено. 

Инвалидам 1 и 2 группы, а также несовершеннолетним выезд разрешается 

в сопровождении родственника или иного лица. 

Разрешение дается начальником исправительного учреждения по 

согласованию с прокурором, учитывая характер и тяжесть совершенного 

преступления. Время нахождения за пределами исправительного учреждения 

засчитывается в срок наказания. Расходы – за счет собственных средств 

осужденного. Зарплата в данный период не начисляется. 

При уклонении от возвращения осужденный подлежит задержанию 

органом внутренних дел по месту его пребывания с санкции прокурора на срок 

не более 30 суток для решения вопроса о направлении его к месту отбывания 

наказания под конвоем или привлечения уголовной ответственности. 
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Выезды не разрешаются за пределы другого государства (если иное не 

предусмотрено международным договором) и запрещены в случаях проведения 

противоэпидемических мероприятий. 

 

6. Организация труда осужденных к лишению свободы 

Труд осужденных имеет оздоровительное, дисциплинирующее и 

экономическое значение. В соответствии с ч.1 ст.98 УИК, каждый осужденный 

к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительного учреждения. Если осужденный 

трудоспособен, то он обязан трудиться и не вправе отказаться от той работы, 

которая поручена администрацией исправительного учреждения. Согласно 

ст.98 ч.6 УИК, отказ от работы или самовольное прекращение работы являются 

злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и влекут 

применение мер взыскания. 

Осужденные, прибывшие в исправительное учреждение, проходят 

медицинскую комиссию, которая с учетом состояния здоровья и возраста 

признает их: годными к любому труду; ограниченно трудоспособными 

(инвалиды III группы); нетрудоспособными (мужчины старше 60 и женщины 

старше 55 лет, инвалиды I и II группы; они привлекаются к труду с учетом 

остаточной трудоспособности, по их желанию, и в основном используются на 

работах по хозяйственному обслуживанию). 

Осужденные привлекаются к труду с учетом пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и по возможности специальности, а 

также характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности осужденного, его поведения и отношения к труду. 

Осужденные работают с соблюдением условий раздельного содержания 

различных категорий осужденных, в том числе отбывающих наказание в одной 

колонии. 

В соответствии с ч.5 ст.98 УИК, производственная деятельность 

исправительного учреждения организуется с учетом требований режима 

содержания и надзора за осужденными. 

Труд осужденных, отбывающих наказание в тюрьме, организуется только 

на территории тюрьмы, где производственные цеха размещены в 

изолированных помещениях, соединяемых закрытыми переходами с корпусом, 

в котором расположены камеры. Каждый раз при выходе из камеры в цех или 

наоборот, осужденный подвергается обыску, а помещение – осмотру. В 

исправительных колониях-поселениях, в том числе имеющих собственное 

производство, допускается с разрешения администрации использование труда 

осужденных на объектах, находящихся за пределами ее территории, при 

условии ежедневного возвращения осужденных в колонию. 

Труд в местах лишения свободы регулируется нормами трудового и 

уголовно-исполнительного права. 
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7. Общеобразовательная подготовка и профессионально-техническое 

обучение в исправительных учреждениях 

Общеобразовательное обучение и профессиональная подготовка являются 

средствами исправления осужденных. Организация общеобразовательного 

обучения осуществляется Министерством образования и Министерством 

внутренних дел Республики Беларусь. 

По общему правилу, для организации обучения осужденных при наличии 

не менее 80 учащихся с наполнением в каждом классе 15-20 человек 

открываются школы, а при наличии более 30 учащихся создаются учебно-

консультативные пункты. В Республике Беларусь во всех исправительных 

колониях функционируют средние школы, находящиеся в ведении отделов 

образования соответствующих администраций, которые обеспечивают научно-

методическое руководство школами, осуществляют контроль за их работой, 

ведают подбором педагогических кадров, повышением их квалификации и 

оплатой труда, обеспечением учебной литературой и инвентарем. 

Администрация исправительного учреждения обеспечивает школы 

помещениями, их ремонт и содержание, а также создает школьную библиотеку 

(создается отдельно от библиотеки исправительного учреждения). 

Образовательные стандарты исправления осужденных разрабатываются 

педагогическими коллективами учебных заведений при исправительном 

учреждении с учетом личностных особенностей различных категорий 

осужденных, их образовательного, профессионального и культурного уровня. 

Правовой основой разработки таких программ являются государственные 

образовательные стандарты. 

Обязательному обучению подлежат осужденные из числа молодежи (14-30 

лет) – базовое образование. Создаются необходимые условия осужденным, 

желающим продолжить обучение (общее и среднее образование). Обучаются по 

желанию осужденные старше 30 лет, инвалиды 1 и 2 группы (базовое и общее 

среднее образование). 

Администрация исправительного учреждения может привлекать учащихся 

осужденных к работе без оплаты труда по коллективному самообслуживанию, 

в том числе по уборке и благоустройству исправительного учреждения и 

прилегающих территорий в свободное от учебы время. Продолжительность 

таких работ не должна превышать двух часов в день. 

Согласно ст. 109 ч. 5 УИК, педагогические коллективы образовательных 

учреждений уголовно-исполнительной системы оказывают помощь 

администрации ИУ в проведении воспитательной работы. На практике учителя 

школ практически везде включены в активную воспитательную работу не 

только во время проведения занятий в школе, но и после занятий в отрядах и по 

колонии в целом; при этом, как правило, достигаются положительные 

воспитательные результаты. 
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Профессиональная подготовка является обязательной для лиц, не 

имеющих профессии (специальности), по которой осужденный может работать 

в исправительном учреждении и после освобождения из него. 

Инвалиды 1 и 2 группы, мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет 

получают профессию по желанию. 

Наряду с этим, в исправительном учреждении осуществляется обучение 

осужденных вторым (смежным) профессиям, если осужденный уже имеет 

определенную профессию, и повышение квалификации, для чего создаются 

различные курсы, школы и т.п. 

Осуществляется переподготовка осужденных, хотя и имеющих 

специальность, но не имеющих возможности работать в исправительном 

учреждении по данной специальности, либо для тех, кто желает сменить 

специальность с учетом производственной потребности учреждения. 

Согласно ч. 2 ст.103 УИК, отношение осужденных к получению 

профессионального образования учитывается при определении степени их 

исправления. 

Подготовка новых рабочих, переподготовка, обучение рабочих вторым 

(смежным) профессиям и повышение их квалификации заканчиваются 

аттестацией, проводимой в форме квалификационных экзаменов с целью 

определения соответствия знаний, умений и навыков экзаменуемых программе 

обучения и требованиям квалификационной характеристики. 

К квалификационным экзаменам допускаются лица, прошедшие полный 

курс теоретического и производственного обучения на производстве в 

соответствии с учебными программами. 

Лицам, обучавшимся непосредственно на производстве и не имевшим 

ранее специальности, присваивается, как правило, начальный 

квалификационный разряд по профессии. 

При повышении квалификации рабочих квалификационными комиссиями 

присваиваются очередные, более высокие разряды по профессиям, в 

зависимости от цели обучения. Если экзаменуемые владеют несколькими 

профессиями, то квалификационные разряды повышаются по тем профессиям, 

по которым они проходили обучение. 

Свидетельства о присвоении квалификации лицам, осужденным к 

лишению свободы, хранятся в их личных делах и выдаются на руки под 

расписку при их освобождении. 

 

Тема 8. Исполнение в отношении осужденных военнослужащих наказаний 

в виде ограничения по военной службе и ареста 

 

8.1 Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе 
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Часть 1 ст.53 УК устанавливает, что ограничение по военной службе 

назначается офицерам и иным военнослужащим, проходящим службу по 

контракту, на срок от 3 месяцев до 2 лет (за воинские преступления либо в 

порядке замены исправительных работ, предусмотренных за иные 

преступления). 

Ограничение по военной службе не может быть назначено: 

1) лицам, имеющим выслугу лет для назначения пенсии, либо достигшим 

предельного возраста состояния на военной службе, либо по состоянию 

здоровья имеющим право на увольнение с назначением пенсии; 

2) беременным женщинам; 

3) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. 

В случае возникновения в период отбывания наказания вышеуказанных 

обстоятельств суд по представлению командования воинской части 

освобождает осужденного от дальнейшего отбывания наказания или заменяет 

неотбытую часть наказания более мягким. 

Командир (начальник) воинской части в соответствии с приговором суда 

не позднее 3 дней после получения копии приговора и распоряжения о его 

исполнении отдает письменный приказ, где указывается: 

 на каком основании и в течение какого периода времени осужденный 

военнослужащий не представляется к повышению в должности и 

присвоению очередного воинского звания; 

 какой срок ему не засчитывается в выслугу лет для присвоения очередного 

воинского звания; 

 в каком размере должно производиться удержание в доход государства. 

Приказ доводится до сведения осужденного военнослужащего, об 

исполнении приговора командир в течение 3 дней извещает суд. 

Командир также организует и проводит с осужденными в/сл 

воспитательную работу с учетом характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности осужденного, его поведения и 

отношения к военной службе. 

Из денежного содержания осужденного производятся удержания из 

окладов по должности и воинскому званию в пределах от 10% до 25%. 

Во время отбывания наказания осужденный не может быть повышен в 

должности, срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для 

присвоения очередного воинского звания. Может быть в установленном 

порядке переведен на равную должность. Если с учетом характера 

совершенного преступления и иных обстоятельств осужденный не может быть 

оставлен на руководящей должности, то по решению командира воинской 

части он переводится на другую должность, как в пределах своей воинской 

части, так и в другую часть или местность. 
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Не позднее, чем за 3 дня до истечения установленного приговором суда и 

объявленного приказом по воинской части срока начальник отдает приказ о 

прекращении исполнения наказания с указанием даты прекращения. 

 

8.2 Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении 

осужденного военнослужащего 

 

Часть 3 ст. 54 УК устанавливает, что осужденные военнослужащие 

отбывают арест на гауптвахте. 

Военнослужащие, осужденные к аресту, отбывают наказание в 

соответствующих отделениях гарнизонных гауптвахт. 

Статья 143 УИК устанавливает раздельное содержание осужденных 

военнослужащих. 

Осужденные военнослужащие из числа лиц офицерского состава, 

военнослужащие, имеющие звания прапорщиков, мичманов, содержатся 

отдельно от других категорий осужденных военнослужащих, а имеющие звания 

старшин и сержантов, – отдельно от осужденных военнослужащих рядового 

состава. 

Осужденные военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, 

содержатся отдельно от осужденных военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту. 

Осужденные военнослужащие содержатся отдельно от военнослужащих, 

арестованных по иным основаниям. 

Направление осужденных военнослужащих на гауптвахту: 

1. Военнослужащие, осужденные к аресту, должны быть направлены на 

гауптвахту для отбывания ареста в 3-дневный срок после получения 

распоряжения суда об исполнении приговора. 

2. Направление осуществляется под конвоем, вооруженным штатным 

оружием. 

3. Для конвоирования осужденных распоряжением военного коменданта 

гарнизона выделяется транспорт. 

4. арестованные принимаются начальником гауптвахты (дежурным по 

воинской части). 

5. У арестованных солдат и матросов, сержантов и старшин проверяется 

наличие положенных вещей. 

6. Принимающий арестованных офицер производит их личный обыск, 

изымает для хранения поясные ремни, вещи и ценности, которые не положено 

иметь в камере, а также все служебные документы. 

Осужденные обязаны точно соблюдать правила, установленные на 

гауптвахте, выполнять требования начальника гауптвахты (дежурного по 

воинской части) и личного состава караула. 

На лиц, не выполняющих установленных Правил внутреннего распорядка 
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на гауптвахте или допускающих нарушения воинской дисциплины, налагаются 

дополнительные взыскания военным комендантом гарнизона (на гарнизонной 

гауптвахте) или командиром воинской части (на войсковой гауптвахте). По 

приказу этих лиц и начальника гауптвахты (дежурного по воинской части) 

такие осужденные могут быть переведены в одиночные камеры. 

Распорядок дня на гарнизонной гауптвахте устанавливает военный 

комендант гарнизона, на войсковой гауптвахте – командир воинской части. 

Утренний осмотр и вечерняя поверка наличия арестованных проводятся 

начальником караула или его помощником по именному списку по камерам. 

Продолжительность сна предусматривается 7 часов в сутки. Спать или 

лежать днем запрещается. 

В течение суток, за исключением времени прогулок, осужденные 

находятся в закрытых на замок камерах. Камеры прапорщиков на замок не 

закрываются. 

Осужденные принимают пищу в камерах или в столовой при гауптвахте. В 

столовой пища выдается в разное время: отдельно для солдат, отдельно для 

сержантов и отдельно для прапорщиков. 

Осужденные, содержащиеся в одиночных камерах, пищу получают в 

камерах. 

Ежедневная и общая (один раз в неделю) уборка камер, туалетов, а также 

мытье (натирка) полов и топка печей на гауптвахте производятся 

содержащимися на ней осужденными под наблюдением помощника начальника 

караула. 

Камеры проветриваются ежедневно, в то время, когда осужденные 

находятся на прогулке или на работе. 

Дезинфекция помещений гауптвахты и туалетов производится один раз в 

неделю. С наступлением темноты камеры, коридоры и туалеты должны 

освещаться. На время сна в камерах должно быть освещение. 

Осужденным разрешается читать газеты, общевоинские уставы, военную и 

учебную литературу, прослушивать радиопередачи. 

При каждой гауптвахте должно быть достаточное количество 

общевоинских уставов, военной и учебной литературы. Гауптвахта должна 

обеспечиваться ежедневно свежими газетами. Выдача литературы и газет 

производится начальником караула. 

Статья 147 УИК устанавливает особенности правового положения 

осужденных к аресту военнослужащих: 

1. За время отбывания ареста денежное содержание выплачивается в 

размере оклада по воинскому званию. 

2. Время отбывания ареста в общий срок военной службы и выслугу лет 

для присвоения очередного воинского звания не засчитывается. 

3. Военнослужащий во время отбывания ареста не может быть 

представлен к присвоению очередного воинского звания; назначен на 
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вышестоящую должность; переведен на новое место службы; уволен с 

военной службы (за исключением случаев увольнения его по болезни). 

Меры поощрения, применяемые к осужденным к аресту военнослужащим 

(за примерное поведение и добросовестное отношение к военной службе): 

1) объявление благодарности; 

2) досрочное снятие ранее наложенного взыскания; 

3) зачет времени отбывания ареста н общий срок военной службы 

полностью или частично (применять имеют право Министр обороны 

Республики Беларусь и начальник Главного штаба Вооруженных Сил 

Республики Беларусь). 

Меры взыскания (применяются за нарушение порядка отбывания 

наказания): 

1) выговор; 

2) перевод в одиночную камеру на срок до десяти суток. 

Право применять меры поощрения и взыскания имеют начальник 

гарнизона и военный комендант. 

 

Тема 9. Освобождение от отбывания наказания. Помощь лицам, 

освобожденным от отбывания наказания, и контроль за ними 

 

9.1 Правовые основания и порядок освобождения от отбывания наказания 

 

1. Основания и виды освобождения осужденных от наказания. 

Под освобождением от отбывания наказания понимается прекращение 

отбывания наказания лицом, осужденным за совершение преступления, что 

влечет за собой полное прекращение либо сужение правоограничений, 

порождаемых фактом осуждения и отбывания назначенного приговором суда 

наказания. 

Основания освобождения от отбывания наказания можно разделить на 

группы. 

1. По отбытии срока, назначенного судом 

Отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда является самым 

распространенным основанием освобождения.  

2. Досрочное освобождение 

1) Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Существуют материальные (примерное поведение как доказательство 

исправления) и формальное (фактическое отбытие установленной законом 

минимальной части наказания) основания для условно-досрочного 

освобождения. Материальное основание является оценочным. Определить, 

соответствует ли фактическое поведение осужденного формуле закона, должны 

администрация учреждения или орган, исполняющий наказание, 

наблюдательная комиссия и суд. 
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Применяется при отбывании следующих видов наказаний (ст.90 УК): 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; исправительные работы; ограничение по военной 

службе; арест; ограничение свободы; лишение свободы. 

При этом лицо может быть освобождено и от дополнительного наказания. 

Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено 

после фактического отбытия осужденным: 

1) не менее половины срока наказания, назначенного судом за 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, или 

менее тяжкое преступление; 

2) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за тяжкое 

преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за 

умышленное преступление; 

3) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного судом за особо 

тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-

досрочно освобождавшемуся от наказания и совершившему новое 

преступление в течение неотбытой части наказания. 

Для несовершеннолетних указанные сроки составляют 1/3, 1/2, 2/3 

соответственно. 

Срок фактически отбытого лицом наказания в виде лишения свободы не 

может быть менее шести месяцев. 

Если осужденный отбывает наказание за несколько преступлений разной 

тяжести, то для условно-досрочного освобождения применяются сроки, 

предусмотренные для более тяжкого преступления. 

Применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на 

осужденного обязанности, предусмотренные для лиц, осуждаемых с отсрочкой 

исполнения наказания, которые должны им выполняться в течение срока 

оставшейся неотбытой части наказания. 

За условно-досрочно освобожденными от наказания в течение неотбытой 

части наказания осуществляется профилактическое наблюдение. 

При условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде 

ареста, ограничения свободы администрация учреждения сообщает в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного о его 

освобождении и направляет туда копию определения суда об условно-

досрочном освобождении от отбывания наказания. В свою очередь 

освобожденный уведомляется о необходимости явки в уголовно-

исполнительную инспекцию для постановки на учет в течение трех дней после 

прибытия к месту его жительства. За несовершеннолетними, условно-досрочно 

освобожденными от наказания, контроль осуществляют инспекции по делам 

несовершеннолетних по месту их жительства. 

В течение неотбытой части наказания осужденные должны своим 

поведением подтверждать исправление, отчитываться о своем поведении перед 
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уголовно-исполнительной инспекцией, являться по ее вызову без ограничения 

периодичности явки. За несовершеннолетними осужденными, условно-

досрочно освобожденными от наказания, профилактическое наблюдение 

устанавливается, если они были осуждены за тяжкое или особо тяжкое 

преступления. В случае уклонения осужденного в течение неотбытой части 

наказания от выполнения установленных обязанностей или нарушения 

общественного порядка уголовно-исполнительная инспекция объявляет ему 

официальное предупреждение. 

Если в течение оставшегося неотбытого срока наказания: 1) осужденный, 

несмотря на официальное предупреждение, не выполняет возложенные на него 

обязанности либо неоднократно нарушил общественный порядок, за что к нему 

дважды были применены меры административного взыскания, то по 

представлению уголовно-исполнительной инспекции суд может отменить 

условно-досрочное освобождение; 2) осужденный совершает умышленное 

преступление либо преступление по неосторожности, за которое он осуждается 

к лишению свободы, наказание назначается по правилам о совокупности 

приговоров. 

2) Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием 

осуществляется в соответствии со ст.91 УК. 

Перечень видов наказаний, при отбытии которых возможна замена 

неотбытой части более мягким наказанием, аналогичнен установленному для 

условно-досрочного освобождения, за исключением лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть 

применена к твердо вставшему на путь исправления осужденному после 

фактического отбытия им: 

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, или 

менее тяжкое преступление; 

2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое 

преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за 

умышленное преступление; 

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо 

тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-

досрочно освобождавшемуся от наказания и совершившему новое 

преступление в течение неотбытой части наказания. 

При замене неотбытой части лишения свободы ограничением свободы или 

исправительными работами они назначаются в пределах сроков, установленных 

законом для этих видов наказания, и не должны превышать неотбытого срока 

лишения свободы. 

При замене наказания более мягким наказанием осужденный может быть 

освобожден от дополнительного наказания 
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К лицам, которым наказание было заменено более мягким, условно-

досрочное освобождение от наказания применяется по общим правилам. 

Первоначально вопрос о представлении осужденного к условно-

досрочному освобождению или замене наказания более мягким 

рассматривается советом воспитателей отряда, затем – комиссией в составе 

начальника учреждения, его заместителей по режиму и воспитательной работе, 

начальников оперативной и специальной частей (рассматривается 

подготовленная начальником отряда характеристика осужденного – поведение, 

отношение к труду, обучению, поощрения, взыскания, а также мнение о 

возможности условно-досрочного освобождения осужденного или замены ему 

наказания более мягким). 

Решение комиссии имеет рекомендательное значение; оформляется 

протоколом и должно быть мотивировано. При отрицательном решении 

повторное обсуждение вопроса возможно не ранее, чем через 6 месяцев. 

При положительном решении вопроса документы передаются в 

наблюдательную комиссию либо, если речь идет о несовершеннолетнем, — в 

комиссию по делам несовершеннолетних, а затем в суд направляется 

представление (высказывается мнение о целесообразности условно-досрочного 

освобождения от основного и дополнительных наказаний или замены 

наказания более мягким), характеристика и личное дело осужденного 

(возвращается в колонию после вынесения определения об освобождении либо 

отказе в этом). 

Представление направляется в суд органом или учреждением, 

исполняющим наказание и иные меры уголовной ответственности. По отбытии 

осужденным установленной законом части срока наказания администрация 

органа или учреждения, исполняющих наказание и иные меры уголовной 

ответственности, обязана в месячный срок рассмотреть вопрос о его 

представлении к условно-досрочному освобождению от наказания или замене 

неотбытой части наказания более мягким. 

В случае отказа повторное направление представления может иметь место не 

ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения определения 

(постановления) суда об отказе. 

Лица, освобожденные от наказания условно-досрочно, если они были 

направлены в места лишения свободы в результате совершения нового 

преступления либо нарушения общественного порядка и возложенных на них 

при освобождении обязанностей, могут быть вновь представлены к условно-

досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более 

мягким не ранее чем по истечении одного года со дня вынесения определения 

(постановления) суда об их направлении в места лишения свободы. 

Некоторые особенности имеет замена пожизненного заключения срочным 

лишением свободы. В соответствии с ч. 4 ст. 58 УК, подобное допускается по 
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отбытии 20 лет с учетом поведения осужденного, состояния его здоровья или 

возраста. Срок лишения свободы при этом не может превышать 5 лет. 

Представление о замене пожизненного заключения лишением свободы 

может быть внесено в суд администрацией исправительного учреждения лишь 

при отсутствии у осужденного в течение последних трех лет злостных 

нарушений режима. 

Не представляются к замене пожизненного заключения лишением свободы 

осужденные, совершившие во время отбывания пожизненного заключения 

новое тяжкое или особо тяжкое преступление. 

В случае отказа суда в замене осужденному пожизненного заключения 

лишением свободы повторное внесение представления может иметь место не 

ранее чем по истечении трех лет со дня принятия судом решения об отказе. 

3) Амнистия. Данное основание освобождения от наказания 

предусмотрено ст. 95 УК. Применяется на основании решения высшего 

законодательного органа (Национального собрания Республики Беларусь) в 

отношении индивидуально неопределенного круга лиц. Акт амнистии может 

предусматривать освобождение от уголовной ответственности, полное или 

частичное освобождение от отбывания основного либо дополнительного 

наказания, освобождение от наказания условно, замену неотбытой части 

наказания более мягким, снятие судимости. 

Обычно приурочивается к тем или иным знаменательным событиям в 

жизни государства. Поводом может послужить также криминогенная 

обстановка (так называемые «разгрузочные амнистии»). Указывается, к каким 

категориям лиц применяется данная амнистия, в каком порядке, а также те 

категории осужденных, которые в порядке амнистии освобождению не 

подлежат. 

По общему правилу, для решения вопроса о возможности применения 

амнистии к конкретным осужденным создаются комиссии, которые изучают 

личное дело осужденного и заслушивают его самого, после чего принимают 

решение. 

4) Помилование. 

Осуществляется в виде замены смертной казни пожизненным 

заключением; полного или частичного освобождения от отбывания как 

основного, так и дополнительного наказания; замены наказания или его 

неотбытой части более мягким наказанием; снятия судимости. 

Ходатайства о помиловании подаются осужденными через администрацию 

исправительного учреждения либо иного органа, исполняющего приговор, и 

направляются на рассмотрение Президента Республики Беларусь с 

приложением копий всех приговоров, определений и постановлений судов, 

подробных характеристик о работе и поведении осужденных с указанием 

мнения администрации и мнения наблюдательной комиссии или комиссии по 

делам несовершеннолетних по существу ходатайства, а также других 
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документов и данных, имеющих значение для рассмотрения вопроса о 

применении помилования. 

При рассмотрении ходатайств о помиловании принимаются во внимание: 

 характер и степень общественной опасности совершенного преступления; 

 личность осужденного, его поведение, отношение к труду, участие в 

работе самодеятельных организаций в местах лишения свободы; 

 срок отбытого наказания и другие заслуживающие внимания 

обстоятельства; 

 мнение администрации исправительного учреждения, общественных 

объединений и трудовых коллективов. 

К лицам, допустившим особо опасный рецидив, а также лицам, к которым 

ранее были применены амнистия, помилование, условно-досрочное 

освобождение от наказания или замена неотбытой части наказания более 

мягким, если они до погашения или снятия судимости вновь совершили 

умышленное преступление, помилование применяется только в 

исключительных случаях. 

Ходатайство о помиловании осужденных предварительно рассматривается 

в Комиссии по вопросам помилования и гражданства при Президенте 

Республики Беларусь. 

5) Тяжелая болезнь или инвалидность. 

Согласно ст. 92 УК, лицо, заболевшее после вынесения приговора 

психической болезнью, лишающей его возможности сознавать фактический 

характер и значение своих действий или руководить ими, освобождается судом 

от отбывания наказания, независимо от характера и тяжести совершенного 

преступления, назначенного и отбытого срока наказания, поведения во время 

отбывания наказания и др. Такому лицу суд может назначить принудительную 

меру безопасности и лечения. В случае выздоровления лицо подлежит 

наказанию, если не истекли сроки давности исполнения обвинительного 

приговора. Время, в течение которого применялись принудительные меры 

безопасности и лечения, засчитывается в срок наказания.  

Лицо, страдающее иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 

наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания или это 

наказание может быть заменено более мягким. При этом учитываются тяжесть 

совершенного преступления, личность осужденного, характер заболевания и 

другие обстоятельства (поэтому такому лицу суд может и отказать в 

освобождении). 

Военнослужащий, осужденный к ограничению по военной службе, в 

случае заболевания, делающего его негодным к военной службе, освобождается 

от наказания либо наказание может быть заменено более мягким. Кроме того, 

если в период отбывания наказания в виде ограничения по службе возникнет 

одно из обстоятельств, препятствующих его дальнейшему отбыванию (ч.3 ст.53 

УК – беременность, предоставление отпуска по уходу за ребенком, выслуга лет, 
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дающая право на увольнение с назначением пенсии) также вносится 

представление об освобождении от наказания либо замене более мягким. 

Список заболеваний, при наличии которых возможно досрочное 

освобождение, утвержден Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь. В том случае, если есть основание полагать, что заболевание 

осужденного подпадает под Список, начальник учреждения направляет 

осужденного на врачебную комиссию. 

Если комиссия придет к выводу, что заболевание осужденного не 

включено в перечень болезней, дающих основание для досрочного 

освобождения, составляется заключение, которое объявляется осужденному 

под расписку. Если будет признано, что заболевание подпадает под названный 

перечень, составляется мотивированное заключение, направляемое начальнику 

учреждения, в котором лицо отбывает наказание. В заключении, касающемся 

лица, заболевшего душевным заболеванием, указывается, необходимо ли 

назначить осужденному принудительные меры медицинского характера и в 

какой форме. 

Для постановки вопроса о досрочном освобождении лица по болезни в суд 

направляется представление, врачебное заключение, характеристика и личное 

дело, которое после рассмотрения вопроса возвращается в колонию. В 

представлении характеризуется поведение осужденного. Если речь идет о лице, 

заболевшем не душевным заболеванием, высказывается мнение о возможности 

досрочного освобождения. При рассмотрении дела в суде обязательно 

присутствие представителя врачебной комиссии. 

Закон предусматривает также освобождение от наказания по 

инвалидности. В случае признания инвалидом I или II группы лица, 

осужденного к общественным работам, исправительным работам или 

ограничению свободы, орган или учреждение, исполняющие наказание и иные 

меры уголовной ответственности, направляют в суд представление о его 

досрочном освобождении от отбывания наказания. 

Признать осужденного инвалидом и установить группу инвалидности 

может только врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК). Осужденный 

может быть направлен на ВТЭК по его просьбе, по инициативе органа, 

исполняющего наказание либо лечащего врача. На основании заключения 

ВТЭК уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о 

досрочном освобождении и личное дело осужденного. В суде обязательно 

участие представителя ВТЭК. 

6) Отсрочка отбывания наказания в отношении осужденных беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет (ст.93 УК, ст.189 УИК). 

В данном случае отбывающим наказание в виде лишения свободы, судом 

может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания на период, когда они 

могут быть освобождены от работы по беременности, родам и до достижения 

ребенком трехлетнего возраста. При этом осужденная должна иметь семью или 
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родственников, давших согласие на совместное с ней проживание, либо она 

должна иметь возможность самостоятельно обеспечить надлежащие условия 

для воспитания ребенка. 

Отсрочка отбывания наказания не применяется к осужденным за тяжкое 

или особо тяжкое преступления на срок свыше 5 лет. 

Представление в суд об освобождении осужденной женщины направляет 

администрация исправительного учреждения. К представлению прилагаются 

характеристика осужденной, справка о согласии родственников или иных лиц 

принять ее и ребенка, предоставить им жилье и создать необходимые условия 

для проживания, медицинское заключение о беременности либо справка о 

наличии ребенка, а также личное дело осужденной, 

После получения определения (постановления) суда об отсрочке 

отбывания наказания осужденная освобождается из исправительного 

учреждения. У нее берется подписка о явке в уголовно-исполнительную 

инспекцию по месту жительства в трехдневный срок со дня прибытия и об 

ответственности за неявку без уважительных причин в установленный срок для 

постановки на учет. 

Осужденная следует к месту жительства самостоятельно за счет 

государства. В день освобождения в уголовно-исполнительную инспекцию 

направляется копия определения (постановления) суда об отсрочке отбывания 

наказания с указанием даты освобождения. 

О явке осужденной в 3-дневный срок сообщается в исправительное 

учреждение. 

Ответственность осужденной в период отсрочки. 

Официальное предупреждение выносится в случаях неприбытия 

осужденной к месту ее жительства в двухнедельный срок со дня освобождения 

(при этом уголовно-исполнительная инспекция осуществляет первоначальные 

розыскные мероприятия, а при их безуспешности объявляет розыск); в случае 

нарушения общественного порядка; уклонения от воспитания ребенка или 

ухода за ним. 

Представление об отмене отсрочки выносится в случаях: 

1) если ребенок родился мертвым; 

2) если осужденная отказалась от ребенка; 

3) передала его в детские государственные учреждения; 

4) скрылась с места жительства; 

5) продолжает после сделанного предупреждения уклоняться от воспитания 

ребенка или ухода за ним, допускает нарушения общественного порядка. 

К представлению прилагается копия определения (постановления) суда об 

отсрочке отбывания наказания. 

По достижении ребенком 3-летнего возраста либо в случае его смерти 

уголовно-исполнительная инспекция с учетом поведения осужденной, 

отношения к воспитанию ребенка, характера совершенного преступления, 



 

126 

 

 

отбытого срока наказания направляет в суд представление об условно-

досрочном освобождении осужденной от наказания, либо о замене неотбытой 

части наказания более мягким наказанием, либо о направлении ее в места 

лишения свободы для дальнейшего отбывания наказания. 

В последнем случае уголовно-исполнительная инспекция представляет в 

суд свое заключение о возможности зачета в срок наказания времени отсрочки, 

когда осужденная не отбывала наказание. 

В случае беременности женщины, отбывающей наказание в виде 

общественных работ, исправительных работ, ограничения свободы, орган, 

исполняющий наказание, направляет в суд представление о досрочном 

освобождении от отбывания наказания с момента предоставления отпуска по 

беременности и родам. 

7) Статья 94 УК устанавливает также возможность освобождения от 

наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств. Так, лицо, осужденное за 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, может 

быть освобождено от наказания, если ввиду пожара или стихийного бедствия, 

тяжелой болезни или смерти единственного трудоспособного члена семьи или 

других чрезвычайных обстоятельств отбывание им наказания способно повлечь 

особо тяжкие последствия для осужденного или его семьи. 

3. Отмена приговора суда с прекращением дела производством, в том числе 

освобождение вследствие реабилитации. Осуществляется в соответствии с 

правилами уголовного судопроизводства. 

4. Освобождение вследствие издания нового уголовного закона. 

 

9.2 Порядок освобождения от отбывания наказания 

 

Освобождению предшествуют подготовительные мероприятия. Особое 

значние они имеют применительно к лицам, лишенным свободы. В широком 

смысле слова подготовка длится в течение всего срока отбывания наказания 

(приобретение специальности, повышение общеобразовательного уровня, 

воспитательная работа, свидания, посылки и телефонные переговоры как связь 

с семьей и т.п.). 

Порядок освобождения от наказания урегулирован ст. 191 УИК. 

Отбывание наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, общественных работ, 

исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения 

свободы, лишения свободы прекращается в последний день срока наказания с 

учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок наказания в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. Перенесение срока 

окончания наказания возможно, например, при исправительных работах до 

полной отработки количества рабочих часов или дней, в течение которых 

осужденный самовольно уклонялся от работы. 
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Обязанность по исчислению сроков окончания наказания возлагается на 

администрацию учреждений и органов, исполняющих наказание. Начало 

сроков исчисляется в соответствии с документами суда или документами о 

взятии под стражу. Если возникают затруднения либо по какой-то причине эти 

сведения отсутствуют, они запрашиваются из суда. Как правило, дата 

освобождения известна заранее, поэтому есть возможность подготовить все 

необходимые документы. Однако в отдельных случаях это становится 

известным лишь полсе поступления соответствующего документа об 

освобождении, поэтому закон детально регламентирует процедуру 

освобождения. 

Осужденные к ограничению свободы, аресту и лишению свободы 

освобождаются в первой половине последнего дня срока наказания. Если срок 

наказания истекает в выходной, государственный праздник или праздничный 

день, являющийся нерабочим днем, осужденный освобождается от отбывания 

наказания в предвыходной или предпраздничный день. При исчислении срока 

месяцами он истекает в соответствующее число последнего месяца, а если 

данный месяц не имеет соответствующего числа – в последний день этого 

месяца. Если документ об освобождении поступил во второй половине дня, 

допускается возможность освобождения утром следующего дня. 

Задержка с освобождением даже по просьбе осужденного (в силу того, что 

нет родственников, негде остановиться и дождаться транспорта и т.п.) является 

грубым нарушением закона со всеми вытекающими негативными 

последствиями. В указаных случаях администрация обязана освободить 

осужденного и оказать помощь в устранении препятствий. 

В день освобождения осужденный должен сдать все находящееся у него 

имущество, выданное в пользование. При освобождении осужденному 

выдаются принадлежащие ему вещи и ценности, хранящиеся на его лицевом 

счете деньги, личные документы, а также документы об освобождении от 

наказания и о трудовой деятельности (справка об оплачиваемой работе в ИУ). 

Справка об освобождении содержит следующие сведения: основание 

освобождения; неотбытая часть срока при условно-досрочном освобождении; 

дополнительное наказание (если оно имеется и в какой части не исполнено); 

сумма задолженности по исполнительным документам; сведения о неснятых и 

непогашенных судимостях; конечный пункт следования освобожденного; 

сумма денежного пособия (если оно выдавалось). 

Справка подписывается начальником учреждения и заверяется гербовой 

печатью. По просьбе осужденного ему выдается характеристика. 

Паспорт осужденного, освобождаемого от наказания в виде ареста, 

ограничения свободы или лишения свободы, хранящийся в его личном деле, 

выдается ему на руки. 

Уголовно-исполнительная инспекция в день окончания срока наказания в 

виде исправительных работ, а при освобождении от этого наказания по другим 
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основаниям не позднее следующего рабочего дня после получения 

соответствующих документов обязана предложить администрации учреждения, 

где осужденный отбывал наказание, прекратить удержания из его заработной 

платы. 

Освобождаемые осужденные, обязанные возмещать расходы, затраченные 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении, подлежащие трудоустройству, к месту жительства 

сопровождаются работником учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Осужденному, освобождаемому от отбывания наказания вследствие отмены 

приговора с прекращением производства по уголовному делу, начальником 

органа или учреждения, исполняющих наказание и иные меры уголовной 

ответственности, разъясняются его права на восстановление имущественных, 

трудовых, жилищных и иных утраченных прав. В документе об освобождении 

осужденному приносятся официальные извинения от имени государства. Он 

вправе получить компенсацию причиненного вреда. 

 

9.3 Помощь освобожденным от отбывания наказания. Проблемы 

социальной адаптации 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 192 УИК службой социальной адаптации 

исправительного учреждения с осужденными проводится воспитательная 

работа с целью подготовки их к освобождению, разъясняются их права и 

обязанности после освобождения. 

Формы работы, проводимой в рамках подготовки к освобождению и 

помощи осужденным: 

1. Подготовка к освобождению (в широком смысле слова), проводимая в 

течение всего времени отбывания наказания. В процессе ее проведения 

осуществляются следующие мероприятия: 

 осужденный получает специальность; 

 осваивает трудовые навыки; 

 повышает общеобразовательный уровень; 

 свидания, посылки, передачи, телефонные переговоры с близкими 

позволяют сохранить связи с семьей, препятствуют распаду семей; 

 воспитательная работа, проводимая с осужденными, направлена на 

привитие навыков общения с людьми, законопослушного поведения в 

обществе. 

2. Специальные мероприятия, направленные на подготовку к 

освобождению: 

 создание школ по подготовке к моменту освобождения; 

 организация выступлений психологов, юристов, сотрудников службы 

занятости, работников правоохранительных органов; 
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 разъяснение трудностей, с которыми осужденные могут столкнуться 

при решении вопросов о трудовом, бытовом, жилищном устройстве; 

 проведение вечеров вопросов и ответов на юридические темы; 

 предоставление информации о потребности в рабочей силе 

близлежащих областей и района, где расположено исправительное 

учреждение; 

 предоставление информации о возможности трудоустроиться на 

предприятии, где организуется труд осужденных. 

3. Работа, проводимая в период, непосредственно предшествующий 

освобождению, с целью решения конкретных проблем, связанных с 

трудовым и бытовым устройством: 

 в результате беседы с осужденным выясняется, нуждается ли он в 

помощи в трудовом и бытовом устройстве. Осужденный обращается с 

письменным заявлением, в котором указаны избранное им 

местожительство и желание трудоустроиться через государственную 

службу занятости. На основании заявления осужденного администрация 

учреждения направляет запрос в орган внутренних дел о возможности 

регистрации и трудоустройства освобожденного по избранному им месту 

жительства; 

 возможность регистрации определяется наличием жилья и согласием 

родственников либо возможностью получения общежития или иного 

жилого помещения для проживания. Орган внутренних дел в 20-дневный 

срок со дня поступления запроса выясняет возможность регистрации, о 

чем немедленно извещает учреждение; 

 при положительном решении вопроса в центр занятости по будущему 

месту жительства направляется информация, необходимая для 

подготовки трудоустройства освобождаемого лица; 

 при невозможности регистрации осужденного по избранному месту 

жительства с согласия осужденного принимаются меры по содействию в 

его трудовом и бытовом устройстве в других местностях; 

 в отношении освобождаемых несовершеннолетних, не имеющих 

родителей или иных лиц, у которых они могут проживать, направляется 

представление в комиссию по делам несовершеннолетних по прежнему 

месту жительства. Комиссия принимает меры по устройству 

освобождаемого на работу и обеспечению его жильем либо, в 

зависимости от возраста, по помещению его в школу-интернат или другое 

учреждение. В необходимых случаях несовершеннолетние передаются на 

попечительство. 

Если несовершеннолетний имеет родителей, но администрация колонии 

придет к выводу, что возвращение его к прежнему месту жительства 

нецелесообразно из воспитательных соображений (криминогенная обстановка 

в семье, связь с преступной средой и т.п.), представление о трудовом и 



 

130 

 

 

бытовом устройстве несовершеннолетнего может быть направлено в комиссию 

по делам несовершеннолетних по месту расположения колонии. 

4. Помощь осужденным на этапе освобождения. 

В условиях, когда не все осужденные в колонии обеспечены работой, 

многие из них ввиду отсутствия необходимой квалификации имеют небольшие 

заработки, к моменту освобождения они нуждаются в материальной помощи. 

Материальная помощь 

Место отбывания наказания не зависит от выбора осужденного, поэтому в 

соответствии со ст. 193 УИК освобожденные от отбывания наказания в виде 

ареста или лишения свободы обеспечиваются бесплатным проездом к месту 

жительства или работы (проезд в общих жестких вагонах, каютах 3 класса), а 

также продуктами питания или денежными средствами (перерасчет 

производится исходя из норм питания) на дорогу по установленным нормам. 

Если на данном направлении нет железнодорожного или водного транспорта, 

освобожденный получает билеты на воздушный или автомобильный 

транспорт. Больные, беременные женщины и женщины с детьми получают 

питание исходя из тех норм, по которым они обеспечивались в колонии. На 

ребенка выдается питание и один комплект белья, одежда и обувь по сезону. 

Как правило, осужденные возвращаются в населенный пункт, где они 

проживали до осуждения, однако может быть выбрано и другое место 

жительства. При этом если вновь избранное место жительства находится в 

большем удалении от колонии, где он отбывал наказание, чем тот населенный 

пункт, где он проживал ранее, то с него удерживается разница в тарифе. 

При отсутствии необходимой по сезону одежды, обуви и средств на их 

приобретение освобожденные от наказания обеспечиваются одеждой и обувью 

бесплатно. Им может быть выдано единовременное денежное пособие из 

специального фонда помощи осужденным, создаваемого в исправительном 

учреждении, в размере 1 базовой величины. Помощь может быть также 

выделена за счет благотворительных организаций. 

При освобождении от отбывания наказания в виде ограничения свободы, 

ареста или лишения свободы инвалидов I и II группы, беременных женщин и 

женщин, имеющих малолетних детей, а также несовершеннолетних 

осужденных администрация учреждения или органа, исполняющих наказание, 

заблаговременно ставит в известность их родственников либо иных лиц (в 

остальных случаях осужденные ставят в известность родственников и иных лиц 

о своем освобождении самостоятельно). Данным категориям предоставляются 

билеты в плацкартные вагоны (каюты 2 класса). 

Лицам, направляемым в дома инвалидов, престарелых, в интернаты или к 

попечителям, выдаются проездные документы до места, где находятся эти 

учреждения или проживают попечители. 

Лица, освобожденные от наказания и требующие по состоянию здоровья 

постоянного присмотра, а также несовершеннолетние в возрасте до 16 лет 
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направляются к месту их жительства в сопровождении родственников или 

работника исправительного учреждения. В справке об освобождении 

указывается место назначения освобожденного и размер выданной 

материальной помощи. 

Помощь в трудовом и бытовом устройстве 

В соответствии со ст. 192 УИК, не позднее, чем за три месяца до истечения 

срока наказания осужденного к ограничению свободы или к лишению свободы 

администрация исправительного учреждения через органы внутренних дел и 

органы государственной службы занятости населения принимает меры по его 

трудовому и бытовому устройству. 

Инвалиды I и II группы, а также мужчины в возрасте старше 60 лет и 

женщины в возрасте старше 55 лет при необходимости по их согласию 

направляются органами социальной защиты в дома-интернаты для инвалидов и 

престарелых (у данных категорий возникают наиболее серьезные проблемы с 

трудоустройством). 

Статья 194 УИК устанавливает, что освобожденные от наказания в виде 

ограничения свободы, ареста и лишения свободы имеют право на трудовое и 

бытовое устройство и получение других видов социальной помощи в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Отменены существовавшие ранее ограничения в прописке, которые 

касались некоторых категорий освобождаемых, поэтому лицо вправе избрать 

место жительства по своему усмотрению. 

Проживающий до осуждения в каком-либо населенном пункте имеет 

право на возвращение независимо от характера совершенного преступления, 

отбытого срока наказания, числа судимостей, основания освобождения, 

установления превентивного надзора и т.п. 

При отсутствии жилья в данном населенном пункте освобожденный 

может обратиться в установленном порядке с заявлением о постановке на учет. 

Наиболее вероятный вариант получения жилья – общежитие или иная 

жилая площадь от той работы, куда поступит данное лицо. Сведения о 

предприятиях, нуждающихся в рабочей силе и располагающих жилой 

площадью, имеются в центрах занятости. 

Возможен вариант жилищного устройства с наймом (поднаймом) жилья у 

частных лиц. В некоторых населенных пунктах имеются квартирные бюро, 

которые ведут картотеки граждан, желающих сдать внаем квартиру, комнату. 

Однако наем жилой площади у частных лиц большинству освобожденных 

недоступен в силу отсутствия денежных средств. 

Освобожденный от наказания, как и любой другой гражданин, может 

получить жилье по наследству, в силу договора купли-продажи, дарения и т.п. 

В этом отношении правовое положение освобожденного и других граждан 

ничем не различается. 
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Таким образом, законодательство предусматривает оказание 

освобождаемым из мест лишения свободы различной помощи с целью 

облегчения их социальной адаптации. 

Однако в целом ряде случаев эти меры не приводят к решению проблем, 

стоящих перед освобожденными. Общеизвестно и психологически объяснимо 

нежелание принимать на работу лиц с запятнанной репутацией, многие из 

которых не умеют и не хотят работать, значительная часть злоупотребляет 

алкоголем. В условиях рыночной экономики предприятия, определенная часть 

которых составляет частный сектор, не хотят принимать в свои ряды тех, кто 

еще вчера находился за решеткой. 

Социальная адаптация – приспособление личности к социальной среде, 

усвоение ею правил, норм, социальных позиций, установок, характерных для 

данной среды, приобретение навыков, позволяющих нормально существовать 

осужденному в обществе свободных людей. 

 

9.4 Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания 

 

Согласно ст. 195 УИК, лица, отбывшие наказание или освобожденные от 

наказания и имеющие судимость, выполняют обязанности и пользуются 

правами, которые установлены для граждан Республики Беларусь, с 

ограничениями, предусмотренными для данной категории лиц. 

В соответствии со ст. 196 УИК, за осужденными в течение срока 

судимости после отбытия наказания за тяжкое или особо тяжкое преступления 

осуществляется профилактическое наблюдение уголовно-исполнительными 

инспекциями, а за несовершеннолетними – инспекциями по делам 

несовершеннолетних по месту их жительства. 

О предстоящем освобождении осужденных, отбывающих наказание за 

тяжкое или особо тяжкое преступления, администрация исправительного 

учреждения за 10 дней до освобождения сообщает в уголовно-исполнительную 

инспекцию или инспекцию по делам несовершеннолетних. Освобождаемый 

уведомляется о необходимости явки для постановки на учет в течение 3 дней 

после прибытия к месту жительства. 

Осужденные до погашения или снятия судимости находятся под 

профилактическим наблюдением и выполняют установленные законом 

обязанности. Обязанности лица в связи с осуществляемым за ним 

профилактическим наблюдением заключаются в следующем (ч. 2 ст.81 УК, ч. 3 

ст. 9 УИК): предварительно уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию 

об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность 

на срок более 1 месяца; являться по вызову в уголовно-исполнительную 

инспекцию, но не чаще 1 раза в 2 месяца; при необходимости давать пояснения 

относительно своего поведения и образа жизни. 
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Квалифицированным видом профилактического наблюдения является 

превентивный надзор за осужденными. 

УК включает превентивный надзор в систему мер уголовной 

ответственности. 

УК содержит исчерпывающий перечень правоограничений, которым 

подвергается осужденный (более детально обязанности поднадзорного 

установлены ст. 201 УИК): лицо обязано прибыть в установленный 

начальником исправительного учреждения срок к избранному месту 

жительства; зарегистрироваться в уголовно-исполнительной инспекции; 

уведомлять этот орган о перемене места работы или жительства; выезжать за 

пределы района (города) по служебным или личным делам только с согласия 

уголовно-исполнительной инспекции. 

Суд может обязать поднадзорного: не посещать определенные места; не 

покидать дом в определенное время суток; являться для регистрации от одного 

до четырех раз в месяц (периодичность устанавливается уголовно-

исполнительной инспекцией); являться по вызову в уголовно-исполнительную 

инспекцию в указанный срок и давать письменные объяснения по вопросам, 

связанным с соблюдением правил превентивного надзора. 

Порядок установления превентивного надзора регулируется также ст. 199 

УИК. 

 

Тема 10. Исполнение наказаний в зарубежных странах
16

 

 

10.1 Общие тенденции развития уголовно-исполнительного права и 

законодательства за рубежом 

 

Общую тенденцию совершенствования системы исполнения уголовных 

наказаний в развитых зарубежных странах можно кратко охарактеризовать как 

стремление введения альтернативных мер наказания. Во всем мире политика в 

области уголовных наказаний в 1980-е гг. и начале 1990-х гг. склонялась в 

пользу альтернатив тюремному заключению. Помимо гуманитстических 

соображений, которые высказываются уже на протяжении многих лет, 

приводятся и чисто прагматические доводы с точки зрения затрат на тюремное 

заключение и его последствий, которые в ряде стран вынуждают законодателей 

предпринимать шаги в направлении сокращения количества приговоров к 

немедленному лишению свободы. В результате непрерывной критики, 

высказываемой большинством престижных международных организаций и 

форумов, альтернативы непосредственному тюремному заключению, такие как 

штрафы, отсрочка тюремного заключения и пробация, а также общественное 

                                                           
16

 Информация данного раздела приводится на основе учебного пособия: Хомич, В.М. Уголовно-

исполнительное право: учеб. пособие / В.М. Хомич, В.Е. Бурый, В.И. Степаненко; под ред. В.М. Хомича. – 

Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2018. – 460 с. 
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порицание и различные формы общественно-полезных работ, стали во второй 

половине XX в. частью системы уголовных наказаний в ряде стран. 

Серьезность, значимость и актуальность этих видов наказаний выражается 

в том, что, помимо значительных ограничений в повседневной жизни 

правонарушителя, они «подстраховываются» угрозой непосредственного 

заключения в случае несоблюдения поставленных условий. 

В случае отсроченного тюремного заключения суд устанавливает срок 

наказания в виде лишения свободы, но откладывает его исполнение на период 

пробации. Возможность применения условного тюремного заключения 

соответственно зависит от срока лишения свободы, назначенного по данному 

конкретному делу и подлежащего отсрочке. Большинство законов допускают 

отсрочку в отношении средних сроков тюремного заключения, т.е. когда 

назначенный срок заключения не превышает двух лет. Так обстоит дело, 

например, в Германии, Италии и Финляндии. Некоторые юрисдикции, в 

частности Германии, применяют шкалу градации. В случае приговоров к 

срокам до 6 месяцев единственным предварительным условием отсрочки 

является несовершение правонарушителем в дальнейшем уголовных деяний. 

Если рассматривается вопрос об отсрочке приговора к заключению свыше 6 

месяцев, принимается во внимание «защита правопорядка», т.е. общие 

позитивные превентивные аспекты. Дополнительным предварительным 

условием отсрочки приговора к сроку заключения более одного года является 

наличие конкретных смягчающих обстоятельств в данном деле. 

Строгость режима при условном лишении свободы определяется в 

основном двумя факторами: вмешательством в личную жизнь, сопутствующим 

отсрочке, и продолжительностью периода пробации. 

Период пробации в рассматриваемых странах длится, как правило, от 

одного года до пяти лет, при этом некоторые страны предусматривают более 

короткие максимальные сроки – три года в Финляндии и два года в 

Соединенном Королевстве. 

Что касается обязательств, сопутствующих условному лишению свободы, 

большинство законодателей предусматривают различные варианты. Помимо 

«традиционных» методов, таких как надзор со стороны сотрудника службы 

пробации или предписаний в отношении образа жизни, налагаются также 

обязательства, которые рассчитаны на возмещение, или репарацию, ущерба, 

вызванного уголовным преступлением. 

В некоторых странах условной может быть также часть приговора к 

тюремному заключению. Например, в Бельгии введение частично условных 

наказаний преследовало цель дать возможность применить условное наказание, 

несмотря на досудебное содержание правонарушителя под стражей, а также 

назначать в качестве карательной санкции краткосрочное тюремное 

заключение, после которого следует более длительный период условного 

приговора в качестве сдерживающей санкции. 
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Краткий сравнительный анализ. В мире существует множество видов и 

форм лишения свободы. В широком смысле лишение свободы включает в себя 

все виды наказания, подразумевающие изоляцию осужденного от общества, в 

том числе пожизненное заключение, лишение свободы на определенный срок, 

каторжные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части и т.д. 

Законодательство Австрии, Венгрии, Германии, Исландии, Лаоса, Латвии, 

Македонии, Перу, Судана, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Эстонии под 

лишением свободы подразумевает все виды заключения на определенный срок 

и пожизненное заключение. В странах СНГ, а также в Албании, Болгарии, 

Брунее, КНР, Литве, Польше, Румынии и Тунисе пожизненное лишение 

свободы считается отдельным видом наказания. Краткосрочное лишение 

свободы выделяется в особый вид наказания (арест) в большинстве стран СНГ, 

Венесуэле, Гватемале, Италии и КНР. 

Лишение свободы в законодательстве многих стран делится на несколько 

видов в зависимости от характера налагаемых на лицо ограничений. При этом 

степень конкретизации режимов в уголовном законодательстве различна: 

уголовные кодексы Албании, Грузии, КНР, Нидерландов, Польши лишь 

указывают на наличие таких режимов; уголовные кодексы Болгарии, 

Казахстана, Литвы, Македонии, Словении, Федерации Боснии и Герцеговины 

их только называют; в отличие от этого, уголовное законодательство 

Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Киргизии, Монголии, России, Таджикистана 

и Узбекистана их не только перечисляет, но и определяет их содержание. 

В странах англо-американской системы применяется лишь такой вид 

лишения свободы, как тюремное заключение. Существует несколько видов 

тюремных учреждений с различным режимом содержания. 

В странах, использующих французскую модель уголовного 

законодательства, факторами, определяющими выделение различных видов 

лишения свободы, служит характер наказуемого деяния, сроки наказания, места 

отбывания и режим содержания. Во Франции лишение свободы может быть 

назначено как за преступления (в этом случае оно считается уголовным 

наказанием), так и за проступки (исправительное тюремное заключение, 

которое считается исправительным наказанием). Эти виды наказания 

отличаются не только названием, но и режимом содержания. Лишение свободы 

как уголовное наказание делится на уголовное заключение (назначается за 

общеуголовные преступления) и уголовное заточение (назначается за 

политические преступления). В настоящее время существенных различий по 

режиму отбывания между этими видами наказания нет. В зависимости от 

продолжительности выделяются пожизненное лишение свободы, лишение 

свободы на срок до 30, 20 и 15 лет. 

В странах, заимствовавших модель французского Уголовного кодекса 

1810 г. (Алжир, Бельгия, Гаити, Мадагаскар, Сенегал) лишение свободы 

классифицируется, во-первых, в зависимости от вида наказуемого деяния 
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(преступление, правонарушение или проступок); во-вторых, как и во Франции, 

лишение свободы за преступление может носить характер как уголовного 

заключения, так и уголовного заточения. 

Труд заключенных. Законодательство Гаити, Доминиканской 

Республики, Мавритании, Мадагаскара, Мали, Марокко, Республики Корея, 

Сенегала и Шри-Ланки выделяет такой отдельный вид лишения свободы, как 

каторжные работы. В бывших британских колониях (Бангладеш, Замбия, 

Индия, Кения, Пакистан, Тонга) выделяется «простое» и «строгое» лишение 

свободы; в последнем случае заключенные осуществляют каторжный труд. 

В Аргентине, Венесуэле и Гватемале, а также в Уругвае выделяются 

определенные виды лишения свободы, которые связаны с принудительным 

привлечением осужденного к труду, который не носит характер каторжного. В 

первых трех перечисленных странах различается заключение, связанное с 

принудительными работами (reclusion, presidio), и тюремное заключение 

(prision). В Уругвае длительное заключение (от 2 до 30 лет, penilenciaria) 

связано с привлечением к труду, а краткосрочное (prision) – нет. 

Сроки лишения свободы. В законодательстве большинства стран мира 

ограничивается максимальный срок лишения свободы. В некоторых странах 

устанавливаются различные правила установления максимального срока в 

зависимости от того, одно или несколько преступлений совершено лицом. По 

Уголовному кодексу Российской Федерации в случае совершения единичного 

преступления максимальный срок лишения свободы может составить 20 лет, в 

случае назначения наказания по совокупности преступлений – 25 лет, а по 

совокупности приговоров – 30 лет. Аналогичная ситуация имеет место в 

законодательстве Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы. 

 

10.2 Пенитенциарная система Германии 

 

Исполнение уголовных наказаний в Германии находится в компетенции 

Министерства юстиции ФРГ и регламентируется Федеральным законом, 

вступившим в силу с 1 января 1977 г. Перед учреждениями, исполняющими 

наказания, законодатель поставил главную задачу, состоящую в такой 

организации исполнения наказаний, при которой осужденный после 

освобождения был бы способен нести социальную ответственность за свое 

поведение и жить в обществе, не нарушая законов. Основная задача системы 

исполнения наказаний – помочь осужденному жить в согласии с законом после 

освобождения, иными словами – ресоциализация и социальная адаптация 

освобожденного. Данной идее посвящены практически все статьи Уголовно-

исполнительного кодекса. 

В связи с тем, что причины преступного поведения зависят от множества 

личностных и социальных факторов, для решения задачи ресоциализации 

преступников необходим к каждому из них дифференцированный, 
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индивидуальный подход, предполагающий использование наиболее 

эффективных форм и методов работы. Для этого требуется изучение личности 

и истории ее криминального развития, выяснение мотивов и факторов, 

препятствовавших ее законопослушному поведению, определение ее 

психологических особенностей. Полученные сведения должны стать исходной 

базой для реализации основной задачи исполнения наказаний, определенной 

Уголовно-исполнительным кодексом Германии. 

Результаты работы с осужденным проявляются только после его 

освобождения. Лица, отбывшие длительный срок заключения, не всегда могут 

правильно ориентироваться на свободе. А если учитывать режимные 

ограничения в тюрьмах закрытого типа, жесткую регламентацию всей жизни и 

большие сроки наказания, то нормальное поведение и ориентация осужденного 

в условиях свободы становятся проблематичными. Именно поэтому Уголовно-

исполнительный кодекс Германии предусматривает возможность помещения 

осужденного в учреждения открытого типа, где он имеет возможность проявить 

больше самостоятельности и личной ответственности за свое поведение. 

Тюрьмы открытого типа отличаются от закрытых отсутствием ограждения 

(либо оно является символическим). Внутри учреждений практически 

отсутствует постоянный контроль за осужденными. Они проживают в комнатах 

общежитий по одному-два человека. У них появляется возможность работать 

на условиях свободного найма, как и у любого свободного гражданина. Они 

могут также иметь наличные деньги, посещать церковные богослужения, 

ходить в увольнения в город с приехавшими навестить их друзьями или 

родственниками. 

Особой формой открытого содержания осужденных являются созданные 

так называемые «переходные дома». Исполнение наказаний в подобных 

учреждениях имеет целью помочь осужденным к длительным срокам 

заключения быстрее адаптироваться к жизни на свободе. Туда направляются за 

6-12 месяцев до окончания срока такие осужденные, к которым может быть 

применено условно-досрочное освобождение. Общий срок лишения свободы у 

них должен быть не менее трех лег. Надзор за осужденными в этих тюрьмах 

ограничен периодическим контролем. Осужденные, как и обычные граждане, 

могут работать на предприятиях либо учиться в школе или профессионально-

техническом училище. С помощью администрации учреждения работающие 

осужденные заключают с работодателем трудовой договор и получают 

заработную плату по полному тарифу. Однако они должны полностью 

оплачивать свое содержание в тюрьме и по мере возможности восполнять 

нанесенный пострадавшему ущерб. 

Система исполнения наказаний. В стране действует система наказаний 

и наряду с ними применяются меры исправления и безопасности, которые 

назначаются в зависимости от степени общественной опасности лица, 

совершившего правонарушение. 
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Основными видами наказания являются лишение свободы и штраф. 

Смертная казнь отменена в соответствии со ст. 102 Конституции ФРГ 1949 г. 

К дополнительным наказаниям относятся: запрещение управлять 

автотранспортным средствам на срок от одного до трех месяцев; «запрет на 

профессию» и др. Например, к опасным преступникам в качестве 

дополнительной меры применяется «интернирование в целях безопасности» на 

срок до 10 лет. Лишение свободы может назначаться на срок до б месяцев, а 

при наличии «особых обстоятельств» – до 15 лет либо пожизненно. Штраф 

назначается в «дневных ставках» в размере от 5 до 360 ставок (суммой одной 

ставки в пределах от 2 до 10 000 марок). Продолжавшийся процесс дополнений 

и изменений уголовного законодательства привел к тому, что в 1987 г. была 

издана новая редакция Уголовного кодекса ФРГ. 

В качестве дополнения к Уголовному кодексу ФРГ в 1976 г. был издан 

закон об исполнении наказаний и мер исправления и безопасности, связанных с 

лишением свободы. В нем регламентируется деятельность тюрем и «социально-

терапевтических» и иных заведений, которые по инициативе земель и на их 

финансовые ассигнования строятся в регионах. Основные институты этого 

закона вступали в силу поэтапно – 1 января 1977 г., 1 января 1980 г., 1 января 

1982 г. и 1 января 1986 г. 

Отбывание наказания в пенитенциарных учреждениях Германии отражает 

выраженный дифференцированный подход. Все осужденные за преступления, 

совершенные против государственного или общественного устройства, а также 

насильственные, против жизни и ряда других, которых уголовный закон 

называет «опасными преступниками», содержатся в тюрьмах закрытого типа. 

Это основной вид пенитенциарного учреждения. 

В учреждениях, предназначенных для применения мер исправления и 

безопасности, которые представляют собой социально-терапевтические 

учреждения, содержатся лица с психическими заболеваниями и отклонениями, 

а также осужденные, лечащиеся от наркомании и алкоголизма. К этой же 

категории относятся учреждения, в которых содержатся после отбывания 

наказания рецидивисты, проходящие стадию адаптации к жизни на свободе. 

Созданы учреждения для осужденных женщин, лиц молодежного возраста и 

предварительного заключения. Кроме того, существуют пенитенциарные 

учреждения открытого типа. 

На организацию исполнения и отбывания наказания оказывают 

значительное влияние концепция и идеи классической школы правовозмездия 

за содеянное. Тем не менее, персонал тюремной системы Германии строго 

придерживается заповеди: не отнимать у человека больше прав, чем это нужно, 

приучить осужденного подчиняться закону и быть ответственным за свои 

поступки. Выполняются эти задачи при помощи различных институтов 

системы, прежде всего усилиями социальных работников. 

Большое значение социальные работники придают изучению личности 
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осужденного в тот период, когда он помещается на 6 недель в тюрьме в 

отделение для временного содержания. В этот период психологи, юристы, 

педагоги, представители биржи труда внимательно наблюдают за осужденным, 

после чего на каждого из них составляется характеристика. Предполагается, что 

на первом этапе пребывания осужденного в пенитенциарном учреждении она 

должна облегчить работу персонала. Затем в нее будут вноситься изменения и 

дополнения. После своеобразного «обследования» осужденного направляют в 

учреждение, в котором ему легче адаптироваться в соответствии с общими 

характеристиками среды, в которую он будет помещен для отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

Особо интересным представляется порядок, согласно которому 

осужденные направляются в места отбывания наказания, расположенные не 

далее 110 км от их постоянного места жительства. Интересна и организация 

труда. В соответствии с Законом осужденные работают 38,5 часа в неделю, что 

на 1,5 часа меньше максимально допустимой продолжительности рабочего 

времени, установленной международно-правовыми нормами. 

Исследуя возможности различных подходов к организации жизни 

заключенных в тюремных стенах, германские пенитенциаристы пришли к 

выводу о том, что необходимо свести до минимума различия между условиями 

жизни в тюрьме и на свободе. 

В Германии существует проблема трудоустройства осужденных. Для ее 

разрешения администрация устанавливает связи с различными 

пенитенциарными работодателями, заинтересовывая их тем, что каждую 

неделю они могут трудоиспользовать то количество рабочих, какое им 

потребуется на это время, не держа лишних. Компании перечисляют за работу 

средства в земельный бюджет, из которого финансируются пенитенциарные 

учреждения, что, однако, едва покрывает 15 % затрат на содержание 

осужденных. Отсюда государственные субсидии. Тем не менее считается, что 

экономический результат труда осужденных за 5-8 лет их пребывания в местах 

лишения свободы даже в малой степени не покроется теми социальными 

убытками, которые возможны, если на свободу возвратится озлобленный 

человек с подорванным здоровьем, не приспособленный к жизни среди 

правопослушных людей. Чтобы этого не произошло, персонал пенитенциарных 

учреждений стремится поддерживать и укреплять связи осужденного с 

внешним миром в целом, со своей семьей в особенности. 

Помимо социальных работников эти задачи решаются специальными 

контактными группами. В отличие от социальных работников, которые 

оказывают помощь советами, разъяснениями и рекомендациями, контактные 

группы, по рекомендации социальных работников, приглашают осужденных на 

время отбывания наказания, оказывают им различную практическую помощь. 

В состав контактных групп могут входить лица, зарекомендовавшие себя 

добропорядочными гражданами. Это могут быть и служащие министерства 
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юстиции, работники пенитенциарных учреждений. Кроме того, в Германии 

действуют попечительные советы, обязанные помогать администрации 

пенитенциарных учреждений в исправительном воздействии на осужденных. 

Для того чтобы деятельность попечительного совета не зависела от тюремной 

администрации, ее представители в Совет не входят, а сами его члены могут 

беспрепятственно посещать пенитенциарные учреждения. 

Попечительный Совет состоит из 8-10 авторитетных граждан города. Это 

могут быть члены парламента, юристы, врачи, педагоги, промышленники, 

рабочие. Они наделены функциями контроля за организацией исполнения 

наказания, трудоиспользованием осужденных и воспитательными 

воздействиями со стороны социальных работников и контактных групп. 

Таким образом, на основании изложенного следует отметить, что 

особенности пенитенциарной системы Германии не только отражают 

принципы, нормы и стандарты международных документов в области 

исполнения и отбывания наказания, но и сами могут служить в подготовке 

проекта будущей международной конвенции, регламентирующей 

пенитенциарные проблемы. 

 

10.3 Система исполнения уголовных наказаний в США 

 

В США наблюдается довольно пестрая картина сочетания разных идей при 

организации исполнения лишения свободы в целом по стране и ее отдельных 

регионов. 

На построение уголовного и пенитенциарного законодательства этой 

страны оказали значительное влияние особенности действующей 

законодательной системы США (федеральные законы в сочетании с 

различными вариантами законодательства каждого штата). В рассматриваемой 

сфере оно также состоит из федеральных правоположений и законов каждого 

штата. 

Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы, регулируется 

предписаниями уголовного и уголовно-процессуального характера, а лишение 

свободы – пенитенциарными нормами. Наиболее распространенными 

наказаниями являются: пробация, штраф и тюремное заключение. 

Институт пробации является разновидностью уголовного наказания, 

связанного с лишением свободы. Пробации заключаются в несовершении в 

течение срока нового преступления, предусмотренного федеральным законом, 

законом штата или местным законом. Если одновременно с приговором к 

пробации вступает в силу приговор к штрафу, то выплата штрафа также 

становится обязательным условием пробации. 

Судебный орган может дополнительно назначить альтернативные условия 

пробации, которыми могут быть: добросовестная работа, прохождение курса 

профессиональной подготовки в целях последующего выполнения подходящей 
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работы; материальная поддержка лиц, находящихся на иждивении 

осужденного, а также выполнение иных семейных обязанностей; 

осуществление реституции в отношении потерпевшего; воздержание от 

чрезмерного потребления алкоголя либо несанкционированного специальным 

медицинским работникам наркотических или иных веществ, находящихся под 

контролем; воздержание от посещения определенных мест и общения с 

определенными лицами; воздержание от владения разрушающим устройством, 

огнестрельным или иным другим опасным оружием; проживание либо 

воздержание от проживания в указанном судом месте или районе; прохождение 

доступного медицинского, психиатрического или психологического лечения (в 

том числе от алкоголизма, наркомании) с пребыванием, если это необходимо, в 

указанном судом учреждении; отчет перед чиновником службы пробации о 

выполнении возложенных обязательств; своевременное извещение службы 

пробации о любых изменениях места жительства и работы; своевременное 

извещение службы пробации о том, что был арестован либо подвергся допросу, 

и т.д. В случае нарушения условия пробации во время ее отбывания суд по 

инициативе службы пробации может принять следующее решение: продолжить 

пробацию с продлением или без продления ее срока, с изменением либо без 

изменений ее условий; отменить приговор к пробации и назначить другое 

наказание, которое может быть применено за совершенное преступное деяние. 

К числу наиболее распространенных уголовных наказаний в США 

относится такой вид наказания, как штраф. Штраф должен быть уплачен 

немедленно, если суд во время вынесения приговора не потребует уплаты к 

определенной дате или не установит графика уплаты по частям с указанием 

конкретных сроков платежа. 

Уплата штрафа считается просроченной, если какая-либо его часть не 

уплачена в течение 30 дней со времени, когда она должна быть уплачена, а если 

просрочка составляет более 90 дней, штраф считается невыплаченным. 

Лицо, приговоренное к штрафу, проявившее добросовестность в 

соблюдении сроков исполнения наказания, может подать в суд заявление: о 

продлении графика выплаты штрафа по частям на срок не более двух лет; об 

отмене уплаты невыплаченной доли штрафа. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы осуществляется в США в 

исправительных учреждениях, в систему которых входят федеральные тюрьмы, 

тюрьмы штатов и местные (окружные и муниципальные) тюрьмы. 

Современная пенитенциарная система США сохранила влияние 

Пенсильванской и Оборнской систем исполнения лишения свободы. В тюрьмах 

применяются жестокие меры поддержания порядка, элементы прогрессивной 

системы отбывания наказания. В последние годы пенитенциарная система 

США испытывает взрыв численности осужденных и исправительных 

учреждений (перелимит). 

Федеральная пенитенциарная система состоит из учреждений четырех 
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видов: минимальной безопасности; средней безопасности; максимальной 

безопасности; чрезвычайной безопасности. 

Тюрьмами минимальной безопасности являются учреждения открытого 

типа. Они не имеют вооруженной охраны. В этих тюрьмах устанавливается 

облегченный режим, осужденными представляется возможность трудиться за 

пределами учреждения. Эти тюрьмы чаще всего называются лагерями или 

фермами. Они специализируются на строительстве или ремонте дорог, 

сельскохозяйственных и других подобного рода работах. 

Тюрьмы средней безопасности имеют вооруженную охрану, но в них нет 

высоких стен. Они относятся к учреждениям закрытого типа. Осужденные в 

этих тюрьмах могут выводиться для работ за пределы тюрьмы. 

В тюрьмах максимальной безопасности осужденные за пределы тюрьмы, в 

том числе и на работу, не выводятся. Тюрьмы чрезвычайной безопасности 

являются классическими. Они обнесены высокими стенами, имеют сторожевые 

вышки, усиленную охрану. В этих тюрьмах устанавливается жесткий режим 

содержания. Осужденные за пределы тюрем не выводятся. В подобных 

заведениях содержатся наиболее опасные преступники. 

Местные тюрьмы предназначены для содержания наименее опасных 

преступников, осужденных за нарушения общественного порядка и мелкие 

кражи. Местные тюрьмы не поддаются классификации в силу их многообразия 

и пестроты. 

Учреждениями, исполняющими наказания в отношении 

несовершеннолетних, являются молодежные реформатории и воспитательные 

школы. В них устанавливается относительно мягкий, по сравнению с 

тюрьмами, режим содержания. В некоторых штатах существуют 

пенитенциарии или центры дневного содержания. Несовершеннолетние 

осужденные прибывают в них в течение дня (работают, учатся), а на ночь 

отправляются домой. Такой порядок существенно снижает негативные 

последствия лишения свободы, эффективно противодействует рецидиву. 

Чтобы облегчить нагрузку на бюджет, в 80-е гг. XX в. в США началась 

приватизация тюрем и массовое строительство частных мест заключения. В 

конце 2006 г. в общей сложности 113 790 заключенных, присужденных к 

отбыванию сроков федеральным судом и судами штатов, содержались в 

частных местах лишения свободы. Компании, владеющие и управляющие 

тюрьмами, лагерями, следственными изоляторами или центрами реституциями, 

подписывают контракт с федеральным правительством, правительством штата 

или окружными властями. Они обязуются содержать определенное количество 

заключенных в соответствии с государственными стандартами, обеспечивая 

заданный уровень безопасности. На каждого заключенного управляющая 

компания получает из бюджета гарантированную сумму денег. Сторонники 

контрактной системы содержания тюрем доказывали, что она позволит 

повысить эффективность и надежность пенитенциарной системы. Противники 
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же с самого начала предостерегали, что управляющим компаниям будет 

выгодно экономить на охране (что, естественно, скажется на уровне 

безопасности), эксплуатировать рабочую силу и способствовать продлению 

сроков заключения, в том числе лоббируя ужесточение законодательства. 

Следует отметить, что в США до сих пор остро стоит вопрос об отмене 

(применении) смертной казни, учитывая применение принципа гуманизма и 

соблюдения постулата о жизни как наивысшей человеческой ценности17. 

Применение смертной казни в США базируется на уголовном 

законодательстве штатов (нормы федерального закона, где смертная казнь 

предусмотрена за ряд наиболее тяжких преступлений, почти не применяются). 

Так, в 14 штатах этот вид наказания, хотя и предусмотрен в законе, на практике 

ни разу не применялся (Канзас, Орегон, Колорадо и др.); в других – смертная 

казнь хотя и назначается судом, но фактически не исполняется (за 20 лет в 

Вайоминге, Монтане, Пенсильвании и других штатах казнено по одному 

человеку); в третьих, наоборот, она применяется в весьма широком объеме; 

наконец, в нескольких штатах эта мера наказания вообще отсутствует в 

арсенале средств борьбы с преступностью (Нью-Гемпшир, Сев. Дакота и др.). 

Общим недостатком всех тюремных учреждений США остается то, что 

администрация не может привлечь всех осужденных к труду. При этом за труд 

заключенные получают мизерные суммы. Согласно § 4161 Свода законов США 

каждому заключенному, если он должным образом соблюдал все тюремные 

правила и не подвергался взысканиям, предоставляется сокращение сроков 

наказания: при лишении свободы на срок от 6 месяцев до 1 года – на 5 дней в 

месяц; от 1 года до 3 лет – на 6 дней в месяц и т.д. Освобождение по зачетам 

считается условным, оно во многом сходно с пробацией. 

 

10.3 Система исполнения уголовных наказаний в Англии 

 

Общие положения. Тюремная система Великобритании находится в 

ведении Министерства внутренних дел и делится на три независимые 

тюремные системы: Тюремную службу Северной Ирландии, Тюремную службу 

Шотландии и Тюремную службу Англии и Уэльса. Более подробно 

остановимся на тюремной системе Англии и Уэльса, для краткости назовем ее 

тюремной системой Англии. В Англии и Уэльсе, где проживает 80% 56-

миллионного населения Объединенного Королевства, насчитывается 133 

тюрьмы, в которых содержится около 60 тыс. заключенных. Следует заметить, 

что численность осужденных в Великобритании значительно меньше, чем в 

соседних государствах. 

Исполнение уголовных наказаний. Согласно Акту о тюрьмах 1952 г. в 

Англии существуют следующие виды тюремных учреждений: 

                                                           
17

В настоящее время более 3,2 тысяч преступников, приговоренных к смертной казни, ожидают исполнение приговора в 
американских тюрьмах. 
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 центральные тюрьмы, предназначенные для содержания осужденных на 

длительные сроки (от трех лет и выше); 

 региональные тюрьмы, которые обслуживают несколько административно-

территориальных единиц и предназначены для содержания специально 

отобранных заключенных, осужденных впервые на срок от 12 месяцев и более 

(отбор производится строго индивидуально; региональные тюрьмы должны 

располагать достаточными возможностями для обеспечения заключенных 

работой и проведения воспитательных мер); 

 исправительные тюрьмы являются тюрьмами или отделениями тюрем, 

предназначенными для содержания рецидивистов в возрасте старше 21 года, 

подающих надежды на исправление (срок заключения – от двух до четырех лет; 

функции исправительных тюрем часто выполняют региональные тюрьмы); 

 местные тюрьмы, которые обслуживают одну административно-

территориальную единицу и составляют большинство тюрем Англии (каждый 

впервые осужденный направляется в местную тюрьму, где находится до тех 

пор, пока не будет признан подходящим для перевода в одну из 

исправительных тюрем или в открытое исправительное учреждение). 

Отбывание наказания в виде лишения свободы в Англии организовано по 

прогрессивной системе, которая предусматривает одиночное заключение с 

последующим переводом в общую камеру, где режим распадается на три 

ступени. Движение по этим ступеням с приобретением соответствующих льгот 

зависит от поведения осужденного. Весь срок заключения распределяется: на 

пробный период (одиночное заключение); исправительный период (общее 

заключение с привлечением к труду); условно-досрочное освобождение (по 

отбытии не менее трех четвертей срока наказания). 

Между исправительным периодом и условно-досрочным освобождением 

предусматривается еще один этап – переходное заключение в тюрьме с 

полусвободным режимом (выход на работу без конвоя, свободное общение с 

внешним миром). Данный элемент пенитенциарной системы положительно 

оценивается наукой и практикой. Следует заметить, что переходный период 

заимствован белорусским законодателем, принявшим закон о переводе 

осужденных в порядке поощрения из исправительных колоний в колонии-

поселения. Такие переводы себя оправдали. 

В дисциплинарной практике английских тюрем есть одна особенность, 

которую нельзя не заметить. Так, если осужденного за злостное нарушение 

дисциплины помещают в изолятор (нечто схожее с белорусскими помещениями 

камерного типа), начальник тюрьмы имеет право, водворив осужденного в 

изолятор на 28 дней, не засчитать это время в общий срок тюремного 

заключения. 

Каждое тюремное учреждение планирует, как отбывать наказание той или 

иной группе осужденных. Планирование охватывает вопросы труда, 

профессионального и общеобразовательного обучения, а также контроля за 
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поведением осужденных и решения их личных проблем. Планирование 

обязательно для следующих групп осужденных: 

 приговоренных к четырем или более годам лишения свободы, а также 

осужденных после 1 октября 1992 г.; 

 заключенных категории А (наиболее опасные преступники); 

 заключенных, отбывающих пожизненное лишение свободы; 

 несовершеннолетних преступников. 

В тюрьмах Англии придается большое значение физическому воспитанию 

осужденных, которое должно отвечать установленным нормам конкретного 

вида спорта и ведется по специальной программе. Предусмотрено, что 

физическое воспитание проводится каждый день, включая рабочие дни. 

Заключенные сами выбирают привлекающий их вид физических занятий из 

числа возможных. Не меньшее внимание уделяется общеобразовательному и 

профессиональному обучению. Соответствующие программы составляют с 

учетом потребности заключенных в образовании, их пожеланий. В ходе 

учебного процесса используют доступные средства, а также поощряют 

продолжение учебы после освобождения. Занятия в школах проводятся днем 

или утром, пять дней в неделю. Заключенные имеют возможность поступать в 

колледжи, а также обучаться в высших учебных заведениях по заочной форме. 

В тюремных учреждениях Англии насчитывается свыше двухсот курсов 

профессионального обучения. 

Администрация тюремных учреждений обязана организовывать досуг 

заключенных. С этой целью оборудуются специальные помещения. 

Большое внимание уделяется трудоустройству лиц, освободившихся из 

мест заключения. Еще до выхода на свободу тюремные учреждения могут 

предоставлять им отпуска домой и временно освобождать для собеседования в 

местном центре трудоустройства или с работодателями. Готовясь к новой 

жизни, эти заключенные могут посещать подготовительные курсы службы 

занятости, иметь доступ в тюремные или местные общества поиска работы. 

В связи с окончанием срока наказания администрация тюрьмы составляет 

на заключенного рапорт, являющийся основанием для надзора за ним после 

освобождения. Рапорт направляется не менее чем за семь дней до 

освобождения по месту его жительства. Таким образом, службы надзора 

обеспечиваются краткой информацией о работе, проведенной с человеком во 

время его содержания под стражей, и о предполагаемых сторонах его жизни, на 

которые следует обратить внимание. Рапорт об освобождении – открытый 

документ, он может быть показан заключенному и обсужден с ним. 

 

10.4 Исполнение уголовных наказаний во Франции 

 

Общие положения. Пенитенциарная система Франции является составной 

частью Министерства юстиции, непосредственно подчиняется 
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административному органу, который называется «Тюремная администрация» и 

регулируется Уголовно-процессуальным кодексом Франции. Франция весьма 

осторожно (как и большинство других европейских стран) применяет к своим 

гражданам такую меру наказания, как лишение свободы, и такую меру 

пресечения, как содержание под стражей, справедливо полагая, что в 

большинстве случаев изоляция человека вовсе не способствует его 

перевоспитанию или исправлению. 

Оправданно широко во Франции применяются такие меры, как условное 

осуждение с испытательным сроком, общественно полезные работы, штрафы. 

Лица, приговоренные к альтернативным лишению свободы видам наказания, 

также находятся в ведении тюремной администрации. Их численность (около 

120 000 человек) в 3 раза превышает число приговоренных к лишению 

свободы. Эта цифра наглядно показывает, какое важное значение во Франции 

придается развитию альтернативных мер наказания, не связанных с изоляцией 

от общества. 

Средняя продолжительность содержания заключенного в местах лишения 

свободы во Франции составляет 8-10 месяцев (в Республике Беларусь – от 7 до 

8,5 лет), а в следственном изоляторе – 4,2 месяца. Во французских тюрьмах 

весьма широко используется условно-досрочное освобождение. 

Следует отметить, что если поведение осужденного к лишению свободы не 

вызывает нареканий (примерное), он может воспользоваться льготой 

сокращения тюремного наказания на 3 месяца ежегодно, а если осужденный 

судим впервые, то на него распространяется и еще одна дополнительная льгота 

в виде ежегодного двухмесячного сокращения срока наказания. Таким образом, 

впервые осужденный при примерном поведении из двух назначенных ему лет 

лишения свободы реально отбывает только 14 месяцев лишения свободы без 

условно-досрочного освобождения. Очень широко во французских тюрьмах 

используются выезды за пределы мест лишения свободы. 

По состоянию на январь 2016 г. во французских тюрьмах работало и 

училось, получая стипендию более 21 тысячи человек, или 60% от общей 

численности осужденных. В 2014 г. диплом о высшем образовании во Франции 

получили более 45 заключенных. 

Не меньшее значение во французских тюрьмах уделяется и 

профессиональной подготовке заключенных. В том же 2013 г., например, на 

различных курсах прошло обучение более 21 000 осужденных. 

Профессиональная подготовка заключенных на 85% финансируется 

Министерством труда. 

За состоянием здоровья французских заключенных следит общественная 

(не тюремная) больничная служба, которая организует все медицинское 

обслуживание, включая соматическое и психиатрическое лечение, 

профилактику и подготовку врачебного наблюдения после освобождения. 

Пункты консультаций и амбулаторного лечения созданы в каждом учреждении. 
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Кроме того, все заключенные, находящиеся во французских тюрьмах, 

социально застрахованы. 

Двери французских тюрем достаточно открыты для различных 

неправительственных организаций, помогающих администрации в 

ресоциализации и социальной адаптации заключенных. Среди наиболее 

крупных неправительственных организаций можно отметить «Национальную 

ассоциацию тюремных посетителей», «Письмо от Бовэ» (переписка с 

заключенными), «Оксилия» (заочное обучение) и др. При каждом учреждении 

функционирует социально-культурная и спортивная ассоциация. 

Во Франции такой контроль за деятельностью пенитенциарных 

учреждений осуществляют местные органы (специальная комиссия по надзору 

под председательством префекта), вышестоящие в подчиненности тюремные 

органы, суды (в том числе Европейский Суд по правам человека), комиссии 

высших административных органов, а также международные организации 

(например, Комитет по предотвращению пыток). Важная роль в осуществлении 

контроля принадлежит неправительственным организациям. 

Система уголовных наказаний. Современная система наказаний 

Франции является соединением системы наказаний, принятой уголовным 

законодательством первой половины XIX в., с мерами безопасности, которые 

введены в законодательство в конце XIX – начале XX в. 

Разнообразие видов наказаний и наличие существенных различий между 

ними предопределили необходимость их классификации: по видам преступных 

деяний (уголовные, исправительные, полицейские); по способу сочетания их в 

законе (основные, дополнительные, сопутствующие); по тем благам, которых 

лишается осужденный (наказания, связанные с лишением свободы, 

ограничивающие свободу, затрагивающие имущественные права осужденных, 

связанные с ограничением прав). 

В последнее время наметилась тенденция к уменьшению интереса к 

тюремному заключению. Можно выделить следующие причины: 

отрицательные результаты разрыва всех социально-полезных связей при 

исполнении данного вида наказания; высокая стоимость содержания 

заключенных; уменьшение количества квалифицированного персонала 

(непрестижность службы и сокращенный социальный пакет льгот и прав); 

высокий уровень рецидива среди лиц, отбывших наказание в виде лишения 

свободы; переполненность французских пенитенциарных учреждений. 

Все это вызвало необходимость введения в карательную систему мер, 

альтернативных лишению свободы. 

Проанализировав такие некарательные меры воздействия, как режим 

«полусвободы», предоставление краткосрочных отпусков из тюрьмы, отсрочка 

от провозглашения приговора, пробация, обращение к которым, по мнению 

французского законодателя должно было способствовать снижению уровня 

преступности в стране, разгрузке французских тюрем, вынужденно соглашаясь 
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на определенное смягчение системы наказаний, французский законодатель ввел 

вместе с тем весьма существенные ограничения при осуществлении указанных 

мер. Тем не менее лишение свободы продолжает оставаться самым 

распространенным видом наказания, а некарательные меры воздействия стали 

применяться значительно реже. 

Сущность мер превенции сводится в первую очередь к изоляции от 

общества определенных лиц, применению к ним соответствующих 

правоограничений, которые обычно связаны с уголовным наказанием, но в 

отличие от оснований назначения последнего, применение этих мер 

мотивируется наличием не вины, а антисоциальности и опасного состояния 

личности. 

Действующая система уголовных наказаний во Франции представляет 

собой усовершенствованный, отвечающий всем современным требованиям, 

вариант первоначальной формы, свойственной предыдущим периодам развития 

страны. Вместе с тем отличительной чертой современной картельной системы 

Франции является то, что она приобрела большую гибкость при достижении 

поставленных перед ней целей. 

Следует отметить, что законодатель заметно отдалился от таких 

традиционных санкций, как штраф и лишение свободы. Отмена полицейского 

ареста и введение на всех уровнях множества наказаний, связанных с лишением 

прав свидетельствует о явном стремлении к расширению полномочий суда в 

целях индивидуализации наказания, необходимость которой вызвана 

появлением новых видов преступности. Нововведения в системе санкций 

затрагивают не только их характер, они также относятся, с одной стороны, к 

порядку назначения, с другой - к условиям прекращения действия наказания и 

отсрочки его исполнения. 

Система наказаний по видам преступных деяний. Система наказаний во 

Франции строится в соответствии с классификацией преступных деяний на три 

группы. Преступления караются уголовными наказаниями, проступки – 

исправительными, нарушения – полицейскими. 

Наибольшей суровостью отличаются уголовные наказания. В зависимости 

от их продолжительности уголовные наказания делятся на два вида: срочные и 

бессрочные. К срочным относятся уголовное заключение и уголовное 

заточение на срок до тридцати лет, к бессрочным – пожизненное уголовное 

заточение. Максимальный размер срочных уголовных наказаний (заключения и 

заточения) Уголовный кодекс 1810 г. устанавливал в двадцать лет. 

Действующий Уголовный кодекс Франции предусматривает лишение свободы 

на срок до тридцати лет. Необходимость установления «промежуточной 

ступени» между двадцатью годами и пожизненным лишением свободы была 

связана с желанием законодателя дифференцировать ответственность за 

посягательства на различные по своей ценности общественные блага. После 

отмены смертной казни в 1981 г. все деяния, за которые был предусмотрен этот 
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вид наказания, стали караться пожизненным лишением свободы. Число 

составов, санкции которых предусматривали пожизненное лишение свободы, 

сразу возросло с 64 до 119. Было решено установить для деяний меньшей 

тяжести тридцатилетний срок лишения свободы. Минимум срочных уголовных 

наказаний Уголовный кодекс установил в 10 лет. 

В соответствии с традиционным делением преступлений на 

общеуголовные и политические, уголовные наказания также делятся на два 

вида: общеуголовные наказания (заключение пожизненное или на срок) и 

политические наказания (заточение пожизненное или на срок). В статье 1311 

Уголовного кодекса Франции комбинируются и те и другие наказания. Все они 

могут быть назначены только в качестве основных. 

При равной продолжительности уголовное заключение рассматривается 

как более строгое, чем уголовное заточение. Политические наказания всегда 

исполнялись в рамках специальной пенитенциарной системы, призванной 

нейтрализовать осужденного без применения к нему специфических методов 

принуждения. Политические осужденные никогда не привлекались к труду, не 

носили тюремной одежды, пользовались различными льготами. Действующий 

Уголовный кодекс Франции отказался от деления уголовных наказаний на две 

категории: «мучительные и позорящие» и «только позорящие». Наряду с 

отказом от смертной казни Кодекс отказался и от некоторых политических 

уголовных наказаний: высылки и гражданской деградации. 

За совершение преступления наряду с уголовным заключением или 

заточением физическим лицам может быть назначен штраф, а также одно или 

несколько дополнительных наказаний. 

Среди исправительных наказаний основное место занимают тюремное 

заключение и штраф. Максимальный размер исправительного тюремного 

заключения установлен Кодексом в десять лет, минимальный не установлен. За 

совершение проступка могут быть также назначены штрафодни, труд в 

общественных интересах, наказания, лишающие некоторых прав или 

ограничивающие их, а также дополнительные наказания. 

Наказания в виде штрафодней и труда в общественных интересах не 

предусмотрены специально в нормах Особенной части, устанавливающих 

ответственность за то или иное преступное деяние. Эти наказания 

представляют собой альтернативу тюремному заключению. 

Среди полицейских наказаний первое место занимают штраф и наказания, 

лишающие определенных прав или их ограничивающие. Минимальный размер 

штрафа Кодексом не установлен18
. 

Система наказаний по способу сочетания в законе. Выделяют основные, 

дополнительные наказания и наказания, которые могут быть назначены в 

качестве как основных, так и дополнительных. 

                                                           
18

Уголовное право зарубежных государств / под ред. И.Д. Козочкина. – М.: «Сириус», 2010. — С. 342. 
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Основными называются наказания, предусматриваемые законом как 

главные по каждому правонарушению. Такое наказание может выступать в 

единственном числе (например, пожизненное лишение свободы) либо во 

множественном (например, тюремное заключение и штраф). Дополнительные 

наказания присоединяются к основному наказанию, однако зависят не столько 

от него, сколько от характера совершенного правонарушения. Дополнительные 

наказания не применяются автоматически: они не только должны быть 

предусмотрены законом или регламентом, но также специально назначены 

судом19
. 

Только в качестве основных наказаний могут быть назначены: лишение 

свободы (уголовное заключение, уголовное заточение и исправительное 

тюремное заключение), штраф, штрафодни, труд в общественных интересах, а 

также исправительные наказания. 

Дополнительные наказания, назначаемые физическим лицам за 

совершение преступления или деликта, способны привлечь поражение в 

правах, различные запрещения, частичную недееспособность, как то: 

запрещение выдачи чеков или использования кредитных карточек, временное 

лишение политических прав, запрещение пользоваться каким-либо предметом 

или его конфискация, закрытие учреждения, обнародование судебного 

постановления. В качестве дополнительных не могут быть назначены 

штрафодни и труд в общественных интересах, поскольку они представляют 

собой альтернативные наказания и назначаются вместо исправительного 

тюремного заключения, которое может быть только основным наказанием. 

За совершение преступлений и проступков Кодекс нередко 

предусматривает лишение свободы и штраф. Считается, что суд вправе 

назначить как одно из этих наказаний, так и оба одновременно. Во втором 

случае штраф не перестает быть основным наказанием, и суд таким образом 

назначает два основных наказания. 

Действующий Уголовный кодекс Франции не связывает суд 

необходимостью назначения лишь одного из альтернативных наказаний, 

предусмотренных санкцией статьи, устанавливающей ответственность за то 

или иное преступное деяние. 

За совершение преступления или проступка суд может назначить: два 

основных наказания – лишение свободы и штраф, если оба они предусмотрены 

статьей, а также одно или несколько дополнительных наказаний, специально 

предусмотренных за совершение того или иного преступления или проступка; 

какое-либо одно из двух предусмотренных основных наказаний, а также одно 

или несколько предусмотренных дополнительных наказаний; два основных 

наказания, если оба они предусмотрены, без назначения какого-либо 

дополнительного; какое-либо одно из двух предусмотренных основных 

                                                           
19

Сальваж, Ф. Уголовное право Франции: общая часть / Ф. Сальваж. – Н. Новгород : «Норма», 2002. – С. 96. 
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наказаний без назначения дополнительного. 

Что касается проступков, то за его совершение суд вправе назначить 

только дополнительное наказание, либо одно или несколько дополнительных в 

качестве основного наказания. 

Уголовный кодекс Франции предоставляет суду и другие возможности 

индивидуализации ответственности и наказания. Таким образом, суд имеет 

право назначить более мягкое наказание, чем то, что предусмотрено законом за 

совершение данного преступного деяния. 

Когда за совершение преступления закон предусматривает пожизненное 

заключение или пожизненное заточение, суд вправе назначить уголовное 

заключение или заточение на срок, либо даже исправительное тюремное 

заключение сроком не ниже двух лет. Если преступление наказывается 

уголовным заключением или заточением на срок, суд вправе назначить 

заключение или заточение меньшей продолжительности, чем предусмотрено, 

либо даже исправительное тюремное заключение сроком не ниже одного года. 

За совершение проступка суд вправе назначить исправительное тюремное 

заключение меньшей продолжительности, чем предусмотрено. Возможность 

такого смягчения предусматривается Кодексом не только для лишения 

свободы, но и штрафа. Так, если преступление, проступок или нарушение 

наказываются по закону штрафом, суд может назначить штраф меньшего 

размера, чем предусмотрено. 

Возможность значительного смягчения судом наказания привела в итоге к 

тому, что Уголовный кодекс Франции в каждой статье Особенной части, 

предусматривающей ответственность за то или иное преступное деяние, 

устанавливает лишь максимум наказания (без указания минимума), который 

при действии смягчающих обстоятельств становится чрезвычайно подвижным. 

Кодекс, следовательно, фиксирует лишь тот верхний предел, перейти который 

суд не имеет права. 

Таким образом, исходя из вышерассмотренного, следует отметить, что 

деятельность тюрем во Франции регулируется Уголовно-процессуальным 

кодексом. Руководство тюрьмами осуществляет Министерство юстиции. 

Пенитенциарная система Франции включает в себя центральные и местные 

тюрьмы для взрослых преступников и специальные исправительные заведения 

для несовершеннолетних. Центральные тюрьмы являются единственным 

местом, где осужденные отбывают наказание в виде лишения свободы, 

назначенное на срок свыше одного года. 

 

10.5 Служба пробации за рубежом 

 

Служба пробации – система государственных органов, а в некоторых 

странах и негосударственных организаций, реализующих программы пробации 

в отношении осужденных (освобожденных из мест лишения свободы, 
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исправительных учреждений открытого типа и т.д.) лиц. 

Пробация в уголовно-исполнительной системе – комплекс мер 

(программа) социально-правового, психолого-педагогического и медико-

реабилитационного характера, вырабатываемых и реализуемых службой 

пробации индивидуально в отношении каждого условно осужденного 

(досрочно освобожденного из мест лишения свободы, исправительных 

учреждений открытого типа) в период испытательного срока и нахождения под 

пробационным контролем для дальнейшей коррекции мотивационной 

направленности личности с целью предупреждения и профилактики 

совершения ими пенитенциарного рецидива преступлений (нарушение 

требований программы и режима пробации лицом, в отношении которого была 

избрана данная мера, обычно влечет за собой лишение свободы). 

Любая реформа по реорганизации и реструктуризации государственных 

органов, в том числе органов пенитенциарной системы, должна сопровождаться 

глубоким анализом иностранного опыта, позиции международных организаций 

по правам человека, а также финансовой целесообразности такой реформы. 

Рассмотрим сущность, структуру и функции служб (систем) пробации на 

примере таких стран, как Латвия, Эстония, Молдова, США, Англия и Швеция. 

Латвия. В Латвии 7 октября 2003 г. Кабинет министров утвердил 

положение об Управлении Государственной службы пробации, а в декабре 

2003 г. Сейм принял Закон «О Государственной службе пробации». Закон 

устанавливает принципы пробации, структуру, компетенции и функции 

Государственной службы пробации, а также правовой статус, права и 

обязанности персонала Государственной службы пробации. 

В вышеуказанном Законе закреплены, например, следующие позиции: 

в статье 1: «...4) пробация – система мероприятий по исполнению 

уголовного наказания - принудительные работы – и принудительной меры 

воспитательного характера – общественные работы, а также по коррекции 

социального поведения, созданная для предотвращения совершения повторного 

преступного деяния; 5) клиент пробации – условно осужденное лицо; условно 

досрочно освобожденное от отбывания наказания лицо; лицо, против которого 

прекращен уголовный процесс с условным освобождением от уголовной 

ответственности; осужденное к принудительным работам лицо; лицо, к 

которому применены общественные работы; лицо, которому по предписанию 

прокурора в качестве наказания установлены принудительные работы; лицо, в 

отношении которого судом, прокурором или администрацией учреждения 

лишения свободы затребовано оценочное сообщение; лицо, которое совершило 

преступное деяние и согласилось включиться в мировое соглашение; лицо, 

осужденное к надзору пробации, или лицо, которому предписанием прокурора 

в качестве наказания установлено дополнительное наказание – надзор 

пробации; 6) программа пробации – совокупность мероприятий, целью которых 

является содействие интеграции клиента пробации в общество; 7) коррекция 
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социального поведения – совокупность мероприятий, целью которых является 

достижение правового поведения клиента пробации...»; 

в статье 4: «Государственная служба пробации является находящимся под 

надзором министра юстиции учреждением прямого управления, которое 

осуществляет государственную политику в исполнении уголовного наказания – 

принудительные работы – и принудительной меры воспитательного характера – 

общественные работы, – а также по надзору за клиентами пробации и 

коррекции их социального поведения…»; 

в статье 6: «...Функциями Государственной службы пробации являются 

следующие: 1) представлять оценочное сообщение о клиенте пробации; 

2) обеспечивать разработку программ пробации и реализацию 

лицензированных программ; 3) организовывать исполнение уголовного 

наказания – принудительные работы; 4) организовывать исполнение 

принудительной меры воспитательного характера – общественные работы; 5) в 

период испытательного срока осуществлять надзор за лицами, в отношении 

которых прекращен уголовный процесс с условным освобождением их от 

уголовной ответственности; 6) организовывать мировое соглашение и 

управлять им в уголовном процессе; 7) осуществлять надзор за лицами, условно 

осужденными или условно досрочно освобожденными из учреждений лишения 

свободы; 8) обеспечивать исполнение дополнительного наказания — надзора 

пробации...»; 

в статье 13: «...Для обеспечения процесса мирового соглашения при 

помощи посредника Государственная служба пробации: 1) проводит обучение 

посредников; 2) информирует направляющее процесс лицо о возможностях 

реализации мирового соглашения и его целях; 3) реализует мировое 

соглашение; 4) сообщает направляющему процесс лицу о результатах мирового 

соглашения; 5) представляет обществу информацию о возможностях 

реализации мирового соглашения и его целях...»; 

в статье 15: «...Государственная служба пробации по затребованию 

администрации учреждения лишения свободы представляет оценочное 

сообщение об осужденном лице, который подал заявление с просьбой о 

рассмотрении на административной комиссии учреждения лишения свободы 

возможности направления суду заявления о его условном досрочном 

освобождении от отбывания наказания. 

Целью оценочного сообщения является: представление всесторонней, 

объективной информации, на основании которой будет решен вопрос об 

устанавливаемом клиенту пробации наказании или обязанностях клиента 

пробации в рамках надзора с учетом его образа мышления, поведения, 

отношения и способствующих совершению преступного деяния социальных 

условий; представление информации о восстановлении или возможности 

восстановления затронутых прав или законных интересов потерпевшего...»; 

в статье 16: «...База данных Государственной службы пробации: 
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Государственная служба пробации обобщает информацию о клиентах 

пробации. 

Объем информации, включаемой в базу данных Государственной службы 

пробации, а также порядок ее включения и использования устанавливаются 

Кабинетом министров...». 

С учетом вышеуказанного для достижения поставленных целей и 

эффективного использования государственных ресурсов служба пробации 

Латвии в своей деятельности определяет уровни риска и нужд 

правонарушителя и проводит мероприятия по снижению возможности 

совершения новых правонарушений. 

Эстония. В Эстонии служба пробации начала действовать с 1 мая 1998 г. 

Связанной с пробацией работой занимаются отделы службы пробации, 

находящиеся при таллиннской и тартуской тюрьмах, а также при тюрьме Виру. 

Эти отделы, в свою очередь, делятся на региональные службы. 

Работа службы пробации заключается в том, чтобы выявить риски 

совершения нового преступления и вместе с подопечным спланировать меры 

для избежания совершения нового преступления, сотрудничая при этом с 

государственными структурными подразделениями и с подразделениями 

самоуправлений. 

В Эстонии служба пробации (уголовного надзора) интегрирована в 

судебную систему. Чиновники пробации (по уголовному надзору) объединены 

в отделы уголовного надзора, которые функционируют в составе практически 

всех судов 1-й инстанции. Отдел уголовного надзора подчиняется 

председателю суда, который осуществляет общее руководство и контроль. 

Отделы, как правило, имеют подразделения, которые призваны гарантировать 

доступность услуг на местах. Служба пробации Эстонии специально учреждена 

для применения наказаний, альтернативных тюремному заключению. К таким 

альтернативным видам наказаний относятся помещение под уголовный надзор 

и общественно полезные работы. 

Функции службы пробации (уголовного надзора) в Эстонии: 

 предоставляют прокурору и суду досудебное донесение (доклад, отчет) о 

личности обвиняемого или подсудимого, содержащее резюме личных 

качеств обвиняемого или подсудимого и данные о его социальном 

положении, а также заключение, касающееся испытательного срока и 

выбора возлагаемых на осужденного обязанностей; досудебное донесение 

состоит из фактов биографии обвиняемого или подсудимого и социально-

психологического прогноза; на основании судебного решения 

осуществляют надзор за исполнением осужденными назначенных судом 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества; 

 инспектор пробации (уголовного надзора) следит за исполнением 

обязанностей, указанных в приговоре суда, помогает поднадзорному и 

консультирует его при исполнении указанных обязанностей, а также 
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оказывает ему помощь, способствующую его социальной адаптации, а 

именно: в течение испытательного срока поднадзорному оказывается 

помощь в поиске мест работы, учебы и жительства, а также в решении 

других личных проблем. Инспектор пробации (уголовного надзора) должен 

содействовать приобретению поднадзорным способности самостоятельно 

справляться с возникающими в повседневной жизни проблемами. Работник 

службы пробации занимается поиском мест по выполнению поднадзорным 

общественно полезных работ и оказывает посредничество в этой работе; 

 предоставляют в суд периодическое донесение о поднадзорном, 

содержащее обзор исполнения приговора и информацию о его поведении; 

 представляют в суд внеочередное донесение о поднадзорном в случаях, 

если поднадзорный не исполняет возложенные на него судом обязанности, 

совершает в период испытательного срока преступление или ведет себя 

препятствующим осуществлению уголовного надзора образом; в данном 

случае во внеочередном донесении инспектор пробации может поставить 

перед судом вопрос о возложении дополнительных обязанностей на 

поднадзорного либо об обращении приговора к реальному исполнению; 

 готовят доклад (отчет) суду в связи с ходатайством лица об условно-

досрочном освобождении из тюрьмы, о возможности такого условно-

досрочного освобождения; в данном случае в службу пробации (уголовного 

надзора) тюрьма представляет запрос в отношении лица, желающего 

получить условно-досрочное освобождение от наказания в виде лишения 

свободы, и инспектор пробации начинает готовить информацию об 

осужденном; 

 надзирают за лицами, условно-досрочно освобожденными из мест лишения 

свободы, осуществляют контроль за их поведением и оказывают им помощь 

в социальной адаптации; 

 надзирают за несовершеннолетними, к которым применены воспитательные 

меры, оказывают им помощь в социальной интеграции. 

Подопечным службы пробации является осужденный, которого суд 

передал под надзор сотруднику службы пробации. К лицам, которые должны 

находиться под уголовным надзором относятся: 

условно осужденный – лицо, в отношении которого применяется 18-36-

месячный испытательный срок; освобожденный из тюрьмы до окончания срока 

наказания – лицо, которое освобождено до окончания срока заключения, и в 

отношении которого применяется испытательный срок сроком на неотбытое 

время наказания, но не короче 1 года; выполняющий общественно-полезные 

работы – лицо, в отношении которого назначенное ему лишение свободы 

сроком до двух лет, заменено, с его согласия, общественно-полезными 

работами. Время на выполнение работ – до 24 месяцев; несовершеннолетний, в 

отношении которого в качестве оказывающего влияния средства применен 
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контроль его поведения – несовершеннолетнего можно освободить от 

наказания и на срок до одного года передать под надзор сотруднику службы 

пробации. В случае необходимости испытательный срок может быть продлен. 

Согласно Пенитенциарному кодексу находящийся под уголовным 

надзором должен выполнять следующие требования: жить в постоянном 

назначенном судом месте жительства; через промежутки времени, 

установленные сотрудником службы уголовного надзора, являться на 

регистрацию в отдел службы уголовного надзора; подчиняться контролю 

сотрудника уголовного надзора в своем месте жительства, а также 

предоставлять ему данные о выполнении своих обязательств и о средствах 

существования; получать у сотрудника службы уголовного надзора 

предварительное разрешение на выезд с местожительства на срок дольше, чем 

15 дней; ходатайствовать у сотрудника службы уголовного надзора разрешение 

на смену места жительства, работы или учебы. 

На время испытательного срока суд может назначить лицу дополнительное 

обязательство: возместить нанесенный преступлением ущерб к установленному 

судом сроку; отказаться от употребления алкоголя или наркотиков; отказаться 

от приобретения, ношения и использования оружия; найти место работы и 

приобрести общее образование или специальность к установленному судом 

сроку; подчиниться предусмотренному лечению, если лицо дало на это 

согласие; выполнять обязанность по содержанию; избегать нахождения в 

предусмотренных судом местах, а также общения с определенными судом 

лицами; выполнять другие добровольно взятые на себя обязанности. Если лицо 

нарушит требования, предъявляемые к нему во время испытательного срока, то 

сотрудник службы уголовного надзора составляет донесение в суд, который 

выносит решение об изменении или не изменении условий испытательного 

срока. Суд может обратить наказание к исполнению, продлить испытательный 

срок или назначить дополнительные обязательства. 

Практически во всех европейских странах, а также в Канаде и США в 

структуре службы пробации обязательно имеется специализация по 

осуществлению уголовного надзора за несовершеннолетними. 

Молдова. Закон Республики Молдова от 14.02.2008 № 8-XVI «О 

пробации» (в редакции Закона Республики Молдова от 06.04.2017) регулирует 

организацию и функционирование органов пробации, устанавливает их 

компетенции в целях предотвращения рецидива преступления, регламентирует 

оказание помощи и консультирование субъектов пробации для их реинтеграции 

в общество. 

«...Субъектами пробации являются: подозреваемые, обвиняемые, 

подсудимые, на которых затребован досудебный доклад относительно 

психосоциальной оценки личности; несовершеннолетние, освобожденные от 

уголовной ответственности; лица, условно освобожденные от уголовной 

ответственности; лица, освобожденные от уголовного наказания; е) лица, 
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освобожденные из мест лишения свободы, обратившиеся за 

постпенитенциарной помощью; лица, осужденные или подвергнутые за 

правонарушение наказанию в виде неоплачиваемого труда в пользу общества, а 

также лица, лишенные права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью...». 

К основным направлениям деятельности пробации относится: составление 

психосоциального портрета лица, находящегося в конфликте с уголовным 

законом; подготовка предложений для судебной инстанции относительно 

основных надзирают за несовершеннолетними, к которым применены 

воспитательные меры, оказывают им помощь в социальной интеграции. 

Подопечным службы пробации является осужденный, которого суд 

передал под надзор сотруднику службы пробации. К лицам, которые должны 

находиться под уголовным надзором относятся: 

условно осужденный – лицо, в отношении которого применяется 18-36-

месячный испытательный срок; освобожденный из тюрьмы до окончания срока 

наказания – лицо, которое освобождено до окончания срока заключения, и в 

отношении которого применяется испытательный срок сроком на неотбытое 

время наказания, но не короче 1 года; выполняющий общественно-полезные 

работы – лицо, в отношении которого назначенное ему лишение свободы 

сроком до двух лет, заменено, с его согласия, общественно-полезными 

работами. Время на выполнение работ – до 24 месяцев; несовершеннолетний, в 

отношении которого в качестве оказывающего влияния средства применен 

контроль его поведения – несовершеннолетнего можно освободить от 

наказания и на срок до одного года передать под надзор сотруднику службы 

пробации. В случае необходимости испытательный срок может быть продлен. 

Согласно Пенитенциарному кодексу находящийся под уголовным 

надзором должен выполнять следующие требования: жить в постоянном 

назначенном судом месте жительства; через промежутки времени, 

установленные сотрудником службы уголовного надзора, являться на 

регистрацию в отдел службы уголовного надзора; подчиняться контролю 

сотрудника уголовного надзора в своем месте жительства, а также 

предоставлять ему данные о выполнении своих обязательств и о средствах 

существования; получать у сотрудника службы уголовного надзора 

предварительное разрешение на выезд с местожительства на срок дольше, чем 

15 дней; ходатайствовать у сотрудника службы уголовного надзора разрешение 

на смену места жительства, работы или учебы. 

На время испытательного срока суд может назначить лицу дополнительное 

обязательство: возместить нанесенный преступлением ущерб к установленному 

судом сроку; отказаться от употребления алкоголя или наркотиков; отказаться 

от приобретения, ношения и использования оружия; найти место работы и 

приобрести общее образование или специальность к установленному судом 

сроку; подчиниться предусмотренному лечению, если лицо дало на это 
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согласие; выполнять обязанность по содержанию; избегать нахождения в 

предусмотренных судом местах, а также общения с определенными судом 

лицами; выполнять другие добровольно взятые на себя обязанности. Если лицо 

нарушит требования, предъявляемые к нему во время испытательного срока, то 

сотрудник службы уголовного надзора составляет донесение в суд, который 

выносит решение об изменении или не изменении условий испытательного 

срока. Суд может обратить наказание к исполнению, продлить испытательный 

срок или назначить дополнительные обязательства. 

Практически во всех европейских странах, а также в Канаде и США в 

структуре службы пробации обязательно имеется специализация по 

осуществлению уголовного надзора за несовершеннолетними. 

США. Англия. Швеция. В уголовных кодексах ряда штатов США, в 

Англии и Швеции пробация включена в систему видов наказаний. В этих 

странах пробация понимается как сложный социально-правовой институт, 

являющийся, с одной стороны, мерой наказания, которая состоит в передаче 

лица, признанного судом виновным в совершении преступления, без 

применения к нему тюремного заключения под надзор специальной службы на 

определенный срок и на условиях, устанавливаемых судом, нарушение которых 

влечет назначение тюремного заключения, а с другой стороны, системой 

исполнения данного уголовного наказания, включающей комплекс сил и 

средств, направленных на достижение цели ресоциализации и социальной 

адаптации осужденных. 

По английскому праву пробация является мерой, альтернативной лишению 

свободы. В соответствии с секцией 33-го Закона «О полномочиях уголовных 

судов» 2000 г. пробация относится к группе наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества. В уголовном законодательстве Федерации и ряда 

штатов США пробация предусматривается в качестве альтернативы лишению 

свободы и нередко включается в систему наказаний. УК Швеции относит 

пробацию к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Институт пробации достаточно полно сформировался в английском 

уголовном праве. Согласно Закону «Об уголовной юстиции» 1991 г. суд, 

рассматривающий дело лица в возрасте 16 лет и старше по обвинению в 

преступлении, наказание за которое точно не определено в законе, может 

издать приказ о пробации. 

По Уголовному кодексу Швеции пробация может быть назначена как 

самостоятельная уголовно-правового характера в случае, когда суд придет к 

заключению, что наказания в виде штрафа недостаточно (ст. 1 главы 28). 

Пробация как комплекс специфичных мер может сопровождать условно-

досрочное освобождение (ст. 10 главы 26). 

Уголовным законодательством США устанавливается, что пробация не 

может применяться к лицам, осужденным за преступления, караемые смертной 

казнью, пожизненным заключением или тюремным заключением на 
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длительный срок. Так, по федеральному законодательству США пробация не 

может быть назначена лицу, совершившему фелонию класса А и В (п. «а» 

§ 3561 раздела 18 Свода законов США), т.е. деяние, караемое тюремным 

заключением сроком в 25 или более лет. По Уголовному кодексу штата Нью-

Йорк пробация может быть назначена за любое преступление. Она может быть 

назначена и в случае, когда санкция предусматривает лишение свободы на срок 

до 25 лет. По законодательству некоторых штатов пробация может быть 

назначена в случае отсутствия судимости в прошлом, возмещения всех 

судебных издержек, если предусмотренное наказание не превышает десяти лет 

лишения свободы. 

Запрещено применять пробацию, когда суд выносит приговор более чем за 

одно преступление и назначает наказание в виде тюремного заключения за 

любое из этих преступлений. В других случаях пробация не может быть 

назначена, если это «несовместимо с целями правосудия» (например, 

осужденный был ранее условно-досрочно освобожден и вновь совершил 

преступление). 

При назначении пробации по законодательству Англии суд должен 

учитывать обстоятельства совершения преступления, личность преступника, а 

также целесообразность назначения пробации. По Закону 1991 г. издание 

приказа о пробации возможно в том случае, когда суд придет к выводу о том, 

что надзор за преступником со стороны чиновника пробации «желателен» для 

ресоциализации виновного, для предупреждения совершения им нового 

преступления либо для защиты общества. Для того чтобы суд пришел к 

указанному выводу, офицеры пробационных служб обязаны подготавливать и 

предоставлять в суд отчет с рекомендациями о потенциальной возможности 

назначения данного наказания, его формы, и если это необходимо, то 

дополнительные условия. 

При назначении пробации в США суд учитывает характер преступления, 

обстоятельства его совершения, биографию обвиняемого. Вынесению 

приговора о назначении пробации, по уголовному законодательству США и 

Швеции, предшествует прогноз суда о том, будет ли обвиняемый в дальнейшем 

вести законопослушный образ жизни. Прогноз основан на обследовании 

социального лица обвиняемого, которое осуществляется сотрудниками службы 

пробации и включает в себя четыре основных этапа. В ходе первого этапа на 

основе официальных данных полиции устанавливается наличие или отсутствие 

судимостей правонарушителя. На втором этапе дается социальная 

характеристика правонарушителю, т.е. его биография, условия жизни, 

способствовавшие формированию личности. На третьем этапе осуществляется 

медицинское обследование правонарушителя, выясняется его физическое и 

психическое состояние. На четвертом этапе проверяются и уточняются 

сведения о правонарушителе, выясняется отношение к нему лиц, с которыми он 

жил и работал. Социальное исследование личности является специфическим 
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видом деятельности криминологического и социально-психологического 

свойства, присущий только службе пробации, цель которого состоит в 

обеспечении суда необходимой информацией о личности преступника для 

назначения наиболее целесообразного наказания. 

При назначении пробации суд может предъявлять определенные 

требования к поведению осужденного либо возлагать на него определенные 

обязанности. Так, издавая приказ о пробации по уголовному законодательству 

Англии, суд может установить требования к поведению осужденного для 

обеспечения его хорошего поведения и предупреждения совершения нового 

преступления (например, о месте проживания и другие требования по 

усмотрению суда). 

В Англии в соответствии с приложением 2 к Закону «О полномочиях 

уголовных судов» (2000 г.) суд одновременно с принятием решения о пробации 

либо в процессе ее реализации может установить в целях повышения 

ответственности осужденного и контроля за его поведением дополнительные 

требования: проживание на предписанной территории; посещение специальных 

пробационных центров в течение не более чем 60 дней (указанный лимит не 

распространяется на лиц, осужденных за совершение преступлений 

сексуального характера); в отношении несовершеннолетних преступников на 

срок до 60 дней может быть установлен запрет на участие в какой-либо 

общественной деятельности или публичных акциях либо выполнение иной 

специальной программы поведения (например, выполнение совместно с 

другими осужденными общественной работы, посещение судебных 

разбирательств в судах для несовершеннолетних преступников); прохождение 

соответствующей программы психиатрического оздоровления; соблюдение 

полного или частичного запрета на употребление каких-либо наркотических 

средств либо алкоголя. Указанные обязанности представляют собой средства 

усиления репрессивного эффекта пробации как меры наказания. Использование 

данных обязанностей необходимо для исправления и реабилитации лиц, в 

отношении которых возможно было назначить наказания, связанные с 

тюремным заключением. При назначении пробации согласно ст. 14 главы 26 

Уголовного кодекса Швеции на осужденного возлагаются ряд обязанностей: 

сообщать наблюдателю о месте жительства, работы; поддерживать с ним 

регулярные контакты; возместить причиненный ущерб; в целом «вести 

благонравную жизнь». 

В период пробации по уголовному законодательству США на осужденного 

могут быть возложены определенные обязанности, которые он обязан 

соблюдать под страхом отмены пробации. Такие условия по федеральному 

законодательству США подразделяются на обязательные и дискреционные, их 

перечень не является исчерпывающим (§ 3563). Судьи не только вправе 

предписывать соблюдение условий по своему усмотрению, но и могут также 

видоизменять их в течение всего срока пробации. Так в случае злоупотребления 
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осужденным спиртными напитками или наркотиками, ему может быть 

запрещено посещать злачные места, а также может быть назначено 

специальное лечение. На осужденного возлагаются следующие обязанности: 

участие в выполнении общественно полезных работ; непосещение 

определенных мест; пройти курс обучения, подготовки, лечения; 

воздерживаться от употребления алкоголя; возместить ущерб потерпевшему; 

периодически проходить тестирование на наркотики; продолжать учебу или 

работу на постоянной основе; регулярно встречаться с чиновником службы 

пробации. В течение всего срока пробации осужденный обязан регулярно 

отмечаться в службе пробации. 

В Англии допускается комбинация пробации и предоставления 

бесплатных услуг. Данная мера, согласно 33-му Закону «О полномочиях 

уголовных судов» 2000 г., относится к наказаниям, не связанным с изоляцией 

от общества. В случае комбинации пробации и предоставления услуг обществу 

осужденный обязан одновременно находиться под надзором чиновника службы 

пробации в течение срока от 12 месяцев до трех лет и выполнять 

неоплачиваемую работу в период времени от 40 до .100 часов. Комбинация 

пробации и предоставления услуг обществу назначается в целях 

ресоциализации преступника, защиты общества и предупреждения совершения 

нового преступления осужденным. 

По Уголовному кодексу Швеции пробация может сочетаться с целым 

рядом уголовно-правовых мер, например: выплатой штрафа, выполнением 

бесплатных общественно полезных работ, с краткосрочным лишением свободы. 

Совместное назначение штрафа и пробации по уголовному законодательству 

Швеции возможно даже в том случае, когда штраф не предусмотрен в санкции 

статьи, регламентирующей уголовную ответственность за данное 

преступление. По Уголовному кодексу Швеции обязанность выполнения 

общественно полезных работ может быть возложена на осужденного только 

при наличии его согласия. Срок выполнения таких работ составляет период от 

40 до 240 часов. Следует отметить, что данная уголовно-правовая мера не 

предусмотрена в системе санкций, установленной в Общей части Кодекса (ст. 3 

главы 1). 

По Уголовному кодексу Швеции возможно совмещение пробации с 

тюремным заключением, продолжительность которого составляет не менее 

четырнадцати дней и не более трех месяцев. Такое положение, по-видимому, 

объясняется тем, что Уголовный кодекс Швеции закрепляет минимальный срок 

лишения свободы продолжительностью четырнадцать дней. Совместное 

назначение пробации и лишения свободы разрешается только тогда, когда это, 

«безусловно, необходимо, учитывая уголовную значимость преступления или 

предыдущую преступную деятельность обвиняемого» (ст. 11 главы 30). 

Совместное назначение пробации и лишения свободы имеет своей целью 

расширить рамки применения пробации и заменить в некоторых случаях этой 
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санкцией длительное лишение свободы. В случае совмещения пробации с 

тюремным заключением не могут быть назначены штраф или бесплатные 

общественно полезные работы. 

В США в отличие от Швеции одновременное назначение пробации и 

какого-либо наказания, например лишения свободы, штрафа, ранее являлось 

исключением, чем правилом. Однако в последние годы наметилась тенденция 

назначения пробации вместе с лишением свободы. Так, по Уголовному кодексу 

штата Гавайи краткосрочное лишение свободы на срок до шести месяцев может 

служить одним из условий предоставления пробации. Таким образом, 

предпринимаются попытки совместить совершенно разные по содержанию и 

целям уголовно-правовые меры. 

При назначении пробации устанавливается испытательный срок. 

Продолжительность испытательного срока, в течение которого осужденный 

должен находиться в режиме пробации, по уголовному законодательству 

Англии составляет от шести месяцев до трех лет. 

По Уголовному кодексу Швеции полный срок пробации может составлять 

три года (ст. 4 главы 28). При пробации надзор начинает осуществляться уже со 

дня вынесения приговора и прекращается без специального распоряжения по 

истечении, как правило, одного года, если не предусматривается иное. Если в 

течение срока пробации осужденный проходит обследование или подвергается 

лечению, для завершения которого требуется продолжительное время, период 

надзора может быть длиннее, чем один год, но не должен превышать общего 

трехлетнего срока пробации. 

По законодательству штатов США вопрос о продолжительности пробации 

решается по-разному: в одних штатах этот вопрос отдан на рассмотрение судей, 

в других считается, что этот срок не должен превышать тюремного заключения, 

к которому мог быть приговорен подсудимый, в третьих – максимальный срок 

установлен в пять лет и т. д. По УК отдельных штатов возможно установление 

пробации пожизненно. Возможность установления пожизненной пробации, по 

нашему мнению, противоречит сути испытательного срока, назначаемого при 

пробации. Ведь испытательный срок устанавливается именно для того, чтобы 

осужденный доказал в течение данного срока, что он исправился. 

Обязательным условием пробации является осуществление надзора за 

поведением осужденного в течение испытательного срока. Такой надзор 

осуществляется уполномоченным службы пробации. В Англии надзор за 

осужденным в течение испытательного срока осуществляет чиновник службы 

пробации, в США – агент службы пробации. В Швеции непосредственный 

надзор за осужденным осуществляется наблюдателем службы пробации. При 

этом служба пробации может назначить наблюдателю одного или нескольких 

помощников. Уполномоченный службы пробации осуществляет надзор за 

поведением поднадзорного, выполнением им определенных обязанностей и 

условий пробации и обеспечивает проведение исправительного курса. 
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Институт пробации по уголовному законодательству США 

предусматривает пробацию с двумя видами надзора – обычным и интенсивным. 

Пробация с интенсивным надзором была введена в 1982 г. в связи с тем, что 

обычная пробация была признана неэффективным наказанием, поскольку не 

имела необходимого исправительного воздействия. Главное отличие 

интенсивного надзора от обычной пробации заключается в том, что при 

обычной пробации агент одновременно работает со 100-250 подопечными, а 

при интенсивном с 20-50. При интенсивном надзоре контроль осуществляется 

20 раз в месяц. Агент вправе посещать осужденного по месту жительства даже 

в ночное время, вправе входить в помещение, где работает осужденный и 

проводит время. Во время осуществления интенсивного надзора осужденному 

оказывается помощь в решении ситуаций, связанных с его психическим 

состоянием, семейным, финансовым положением, алкогольной или 

наркотической зависимости и другая помощь. 

Таким образом, интенсивный надзор предполагает более жесткие 

требования к поведению осужденного. При интенсивном надзоре агент 

способен осуществлять более эффективный надзор за условно осужденным и 

способен оказать ему более квалифицированную помощь. Пробация с 

интенсивным надзором имеет больший карательный эффект, чем пробация с 

обычным надзором. Об этом свидетельствуют следующие данные. Так, в штате 

Джорджия избежали рецидива 95% осужденных к этому виду пробации за 

преступления, связанные с наркотиками, 75% – за преступления против 

собственности, 55% – за преступления против личности. Средняя стоимость 

расходов на такую пробацию составляет тысячу долларов в год, что 

значительно ниже, чем содержание осужденного в тюрьме за этот же период20. 

Осужденный, не совершивший в течение испытательного срока нового 

преступления и соблюдавший все требования, считается выполнившим условия 

приговора и освобождается от выполнения каких бы то ни было обязательств, В 

отношении осужденного, не выполнившего условия пробации, могут наступить 

неблагоприятные последствия, вплоть до отмены пробации и назначения 

наказания в виде лишения свободы. По уголовному законодательству Англии в 

любой период пробации мировой судья, получивший информацию о 

нарушении осужденным предъявляемых требований, может вызвать его 

повесткой или даже издать приказ об аресте. В качестве последствий 

несоблюдения условий пробации осужденному могут быть назначены: штраф; 

возложение обязанности в виде предоставления бесплатных услуг обществу; 

назначение наказания за преступление, в связи с совершением которого была 

предоставлена пробация. В случае совершения нового преступления суд вправе 

назначить наказание и за новое, и за прежнее преступление. 

По законодательству США в случае неисполнения осужденным без 
                                                           

20
 Хуторская, Н. Б. Институт пробации в США: уголовно-правовые, криминологические и организационно-

управленческие аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Б. Хуторская. – М., 1992. – С. 12-16. 
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уважительной причины возложенных на него обязанностей либо в случае 

совершения преступления, суд отменяет пробацию и выносит приговор за 

прежнее преступление. 

По Уголовному кодексу Швеции осужденному, которому была назначена 

пробация, не выполняющему возложенные на него обязанности, 

наблюдательный совет вправе вынести предупреждение, продлить время 

осуществление надзора на срок свыше одного года вплоть до окончания срока 

пробации. Отмена пробации является крайней мерой и допускается в случаях, 

когда «осужденное лицо в значительной степени пренебрегает своими 

обязанностями» (ст. 8 главы 28) и когда меры, которые вправе принять 

наблюдательный совет, вряд ли дадут положительный результат. Вопрос об 

отмене пробации ставится перед судом по предложению наблюдательного 

совета государственным обвинителем. 

В случае отмены пробации в связи с невыполнением ее условий суд 

назначает другую санкцию, учитывая те принудительные меры, которым был 

подвергнут осужденный в течение срока пробации. Так, например, суд должен 

принять во внимание уплату осужденным штрафа, выполнение общественно 

полезных работ, если это имело место. В этих случаях осужденному может 

быть назначен меньший срок тюремного заключения, чем тот, что 

предусмотрен в статье за совершение конкретного преступления (ст. 9 главы 28 

Уголовного кодекса Швеции). 

При совершении лицом, подвергнутым пробации, нового преступления в 

зависимости от тяжести содеянного и некоторых других обстоятельств суд 

может принять одно из следующих решений: 

постановить, что ранее назначенная пробация относится и ко второму 

преступлению, при этом пробация дополняется назначением штрафа в форме 

дневных ставок, или общественно полезных работ, или краткосрочного 

тюремного заключения; назначить самостоятельную уголовно-правовую меру 

за новое преступление, которая будет исполняться наряду с санкциями за 

прежнее деяние; отменить санкцию по предыдущему приговору и назначить 

другие санкции за прежнее и новое преступления (ст. 1 главы 34 Уголовного 

кодекса Швеции). 

При этом и в первом, и во втором случаях допускается продление срока 

пробации на период до пяти лет. Институт пробации, нашедший свое 

закрепление в уголовном законодательстве Англии, США и Швеции, 

представляет собой наказание, которое применяется к осужденному вместо 

более строгого наказания в виде лишения свободы и заключается в передаче 

осужденного на определенный срок под надзор специального органа с 

возложением на него определенных судом обязанностей в целях исправления и 

предупреждения совершения осужденным новых преступлений. 

Таким образом, в зарубежных странах служба пробации – система 

государственных органов, а в некоторых странах – и негосударственных 
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организаций, реализующих программы пробации в отношении осужденных 

(освобожденных из мест лишения свободы, исправительных учреждений 

открытого типа и т.д.) лиц. 

Пробация в уголовно-исполнительной системе – комплекс мер 

(программа) социально-правового, психолого-педагогического и медико-

реабилитационного характера, вырабатываемых и реализуемых службой 

пробации индивидуально в отношении каждого условно осужденного 

(досрочно освобожденного из мест лишения свободы, исправительных 

учреждений открытого типа) в период испытательного срока и нахождения под 

пробационным контролем для дальнейшей коррекции их мотивационной 

направленности личности с целью предупреждения и профилактики 

совершения ими пенитенциарного рецидива преступлений (нарушение 

требований программы и режима пробации лицом в отношении, которого была 

избрана данная мера, обычно влечет за собой лишение свободы). 

Практический раздел 
 

Тематика практических занятий 

 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и принципы уголовно-

исполнительного права 

1.1 Уголовно-исполнительная политика государства 

1.2 Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет, методы, место в 

системе права, задачи и функции 

1.3 Принципы уголовно-исполнительного права 

 

Тема 2. История развития уголовно-исполнительного права 

2.1 Становление и развитие исправительно-трудового законодательства и 

соответствующей отрасли права в Беларуси (1920-1930-е гг.) 

 

Тема 3. Правовое положение осужденных. Международные стандарты 

обращения с заключенными 

3.1. Правовой статус осужденных в Республике Беларусь 

3.2. Международные стандарты обращения с заключенными 

 

Тема 4. Органы и учреждения, исполняющие наказания и иные меры 

уголовной ответственности. Контроль за их деятельностью 

4.1 Органы и учреждения, исполняющие наказания. Задачи, стоящие перед 

ними 

4.2 Контроль деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания 
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Тема 5. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества, дополнительных наказаний и мер уголовной ответственности, 

не связанных с применением наказания 

5.1 Исполнение наказания в виде общественных работ 

5.2 Исполнение наказания в виде штрафа 

5.3 Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью 

5.4 Исполнение наказания в виде исправительных работ 

5.5 Исполнение наказания в виде ограничения свободы 

5.6 Исполнение дополнительных наказаний 

5.7 Исполнение мер уголовной ответственности, не связанных с применением 

наказания 

 

Тема 6. Исполнение наказаний в виде ареста, лишения свободы, 

пожизненного заключения и смертной казни 

6.1 Исполнение наказания в виде ареста 

6.2 Исполнение наказания в виде лишения свободы 

6.3 Исполнение наказания в виде пожизненного заключения 

6.4 Исполнение наказания в виде смертной казни 

 

Тема 7. Исправление осужденных и его основные средства 

7.1 Понятие и отличительные признаки исполнения наказания и применения 

мер исправительного воздействия 

7.2 Основные средства исправления осужденного 

 

Тема 8. Исполнение в отношении осужденных военнослужащих наказаний 

в виде ограничения по военной службе и ареста 

8.1 Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе 

8.2 Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденного 

военнослужащего 

 

Тема 9. Освобождение от отбывания наказания. Помощь лицам, 

освобожденным от отбывания наказания, и контроль за ними 

9.1 Правовые основания и порядок освобождения от отбывания наказания 

9.2 Порядок освобождения от отбывания наказания 

9.3 Помощь освобожденным от отбывания наказания. Проблемы социальной 

адаптации. 

9.4 Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания 

 

Тема 10. Исполнение наказаний в зарубежных странах 

10.1 Общие тенденции развития уголовно-исполнительного права и 

законодательства за рубежом. 
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10.2 Пенитенциарная система Германии. 

10.3 Система исполнения уголовного наказания в США. 

10.4 Система исполнения уголовного наказания в Англии. 

10.5 Исполнение уголовных наказаний во Франции. 

10.6 Служба пробации за рубежом. 

 

Тестовые задания 

 

Вариант 1 

 

Вопрос 1: Задачи уголовно-исполнительного законодательства: 

1) наказание осужденных; 

2) исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых 

преступлений; 

3) защита прав и законных интересов осужденных; 

4) исправление осужденных и предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и иными лицами.  

 

Вопрос 2: Кем исполняется наказание в виде штрафа? 

1) судебными исполнителями; 

2) судом, вынесшим приговор; 

3) исправительным центром; 

4) учреждениями уголовно-исполнительной системы;  

 

Вопрос 3: Требуется ли согласие осужденных на их интервьюирование 

представителями СМИ? 

1) да, требуется и обязательно в письменной форме; 

2) да, требуется в устной форме; 

3) нет, не требуется; 

4) да, требуется в любой форме (в письменной или устной).  

 

Вопрос 4: Где отбываются исправительные работы? 

1) в местах, определяемых уголовно-исполнительными инспекциями по месту 

жительства осужденного по согласованию с местными органами власти и 

управления; 

2) по месту работы осужденного под контролем уголовно-исполнительных 

инспекций; 

3) в исправительных центрах; 

4) в колонии-поселении.  

 

Вопрос 5: Кем утверждаются Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений открытого типа? 
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1) Правительством Республики Беларусь по согласованию с Министерством 

юстиции; 

2) Министерством внутренних дел Республики Беларусь; 

3) Президентом Республики Беларусь; 

4) Парламентом Республики Беларусь.  

 

Вопрос 6: Кем осуществляется надзор за осужденными к ограничению 

свободы? 

1) администрацией исправительного учреждения открытого типа; 

2) судом; 

3) начальниками отрядов; 

4) органами принудительного исполнения. 

 

Вопрос 7: Какие меры поощрения могут применяться к осужденным к аресту за 

хорошее поведение? 

1) объявление благодарности; 

2) досрочное снятие ранее наложенного взыскания 

3) разрешение на телефонный разговор; 

4) ценный подарок; 

5) выход за пределы арестного дома.  

 

Вопрос 8: В исправительных колониях особого режима отбывают наказание: 

1) осужденные женщины при особо опасном рецидиве преступлений; 

2) осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений 

3) лица, осужденные к пожизненному заключению; 

4) осужденные, которым смертная казнь заменена лишением свободы 

 

Вопрос 9: В исправительных колониях особого режима не отбывают наказание: 

1) мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение особо 

тяжких преступлений; 

2) осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

пожизненным заключением; 

3) несовершеннолетние осужденные; 

4) осужденные, которым пожизненное заключение заменено лишением 

свободы 

 

Вопрос 10: Продолжительность каждого телефонного разговора осужденного к 

лишению свободы:  

1) не должна превышать 5 минут; 

2) не должна превышать 10 минут; 

3) не должна превышать 15 минут; 

4) не должна превышать 30 минут.  
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Вопрос 11: Имеют ли право на труд осужденные, отбывающие лишение 

свободы в тюрьмах? 

1) да, без каких либо ограничений; 

2) нет; 

3) да, но только на территории тюрьмы;  

4) да, но только на предприятиях исправительных учреждений, расположенных 

на территориях исправительных учреждений и вне их, при условии 

обеспечения надлежащей охраны и изоляции.  

 

Вопрос 12: К осужденному к лишению свободы Иванову И.А. 12 апреля 2018 

года за нарушение установленного порядка отбывания наказания была 

применена мера взыскания в виде выговора. Когда данное взыскание может 

быть досрочно снято? 

1) по истечении 1 месяца; 

2) по истечении 3 месяцев; 

3) по усмотрению начальника исправительного учреждения; 

4) по истечении 1 года.  

 

Вопрос 14: Отбывание в условиях каких видов режима устанавливается в 

тюрьмах? 

1) в условиях общего, строгого и особого режима;  

2) в условиях строгого и особого режима; 

3) условия отбывания наказания в тюрьмах не дифференцируется по видам 

режима; 

4) в условиях общего и строгого режима.  

 

Вопрос 15: Общее базовое образование на языке УИК – это: 

1) 4 класса; 

2) 8 классов; 

3) 9 классов; 

4) 11 классов.  

 

 

Вариант 2 

 

Вопрос 1: Какое минимальное количество часов в неделю, как правило, должен 

отработать осужденный к общественным работам? 

1) не менее 10 часов; 

2) не менее 12 часов; 

3) не менее 16 часов; 

4) не менее 24 часов. 
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Вопрос 2: Где, по общему правилу, проживают осужденные к ограничению 

свободы? 

1) на собственной жилой площади; 

2) в единых помещениях камерного типа; 

3) в специально предназначенных для осужденных общежитиях; 

4) в камерах.  

 

Вопрос 3: Имеет ли право суд лишать осужденного ученой степени и ученого 

звания? 

1) да, имеет; 

2) нет, не имеет; 

3) имеет только в особых случаях, установленных законодательством; 

4) вопрос решается по усмотрению суда.  

 

Вопрос 4: За нарушение установленного порядка отбывания наказания к 

осужденным к аресту могут применяться меры взыскания в виде 

1) предупреждения, выговора или водворения в дисциплинарный изолятор на 

срок до 30 суток; 

2) предупреждения или замены данного вида наказания на лишение свободы; 

3) выговора или водворения в штрафной изолятор на срок до 15 суток; 

4) выговора или водворения в штрафной изолятор на срок до 10 суток.  

 

Вопрос 5: В тюрьмах отбывают наказание: 

1) осужденные мужчины за совершение особо тяжких преступлений, при особо 

опасном рецидиве преступлений, а также осужденные, являющиеся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переведенные из 

исправительных колоний; 

2) совершеннолетние лица мужского пола, осужденные к лишению свободы на 

срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо 

опасном рецидиве преступлений, осужденные, которым смертная казнь в 

порядке помилования заменена пожизненным заключением, осужденные к 

пожизненному заключению, а также осужденные, являющиеся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переведенные из 

исправительных колоний; 

3) осужденные к лишению свободы на срок свыше десяти лет за совершение 

особо тяжких преступлений, при опасном рецидиве преступлений, а также 

осужденные женского пола; 

4) осужденные мужчины при особо опасном рецидиве преступлений, 

осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым 

смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на 

определенный срок или пожизненным лишением свободы. 
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Вопрос 6: Разрешается ли телефонный разговор осужденным, водворенным в 

шизо?  

1) да; 

2) нет; 

3) телефонный разговор может быть разрешен лишь один раз за все время 

нахождения в штрафном изоляторе продолжительностью не более 15 минут; 

4) телефонный разговор может быть разрешен лишь при исключительных 

обстоятельствах. 

 

Вопрос 7: Как определяется порядок водворения осужденных в штрафной 

изолятор? 

1) Министерством внутренних дел Республики Беларусь; 

2) Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений; 

3) международно-правовыми стандартами обращения с заключенными; 

4) указом Президента Республики Беларусь. 

 

Вопрос 8: Выдаются ли постельные принадлежности осужденным к лишению 

свободы, водворенным в шизо? 

1) да; 

2) нет; 

3) выдаются по решению начальника исправительного учреждения; 

4) выдаются при наличии соответствующих медицинских показаний. 

 

Вопрос 9: Какова по общему правилу продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работающего осужденного, отбывающего лишение 

свободы в воспитательной колонии? 

1) 12 календарных дней; 

2) 18 календарных дней; 

3) 24 календарных дня; 

4) 30 рабочих дней. 

 

Вопрос 10: Какова по общему правилу продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работающего осужденного, отбывающего лишение 

свободы в исправительной колонии? 

1) 12 календарных дней; 

2) 18 календарных дней; 

3) 24 рабочих дня; 

4) 30 рабочих дней. 

 

Вопрос 11: За нарушение установленного порядка отбывания наказания 

осужденный к лишению свободы Петров М.Г. 12 апреля 2018 года был 
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водворѐн в штрафной изолятор на 10 суток. Когда можно досрочно снять 

данное взыскание? 3 месяца 

1) 22 апреля 2018 года; 

2) 12 октября 2018 года; 

3) 22 июля 2018 года; 

4) 12 апреля 2019 года. 

 

Вопрос 12: Где проживают осужденные к лишению свободы, отбывающие 

наказание в исправительных колониях в условиях общего режима? 

1) в камерах; 

2) в запираемых помещениях; 

3) в жилых помещениях по месту жительства; 

4) в обычных жилых помещениях. 

 

Вопрос 14: Где по общему правилу в тюрьмах содержатся осужденные к 

лишению свободы? 

1) в общежитиях; 

2) в одиночных камерах; 

3) в запираемых общих камерах; 

4) в обычных жилых помещениях.  

 

Вопрос 15: Кто пользуется правом применения мер поощрения и взыскания в 

отношении осужденных военнослужащих, отбывающих наказание в виде 

ареста? 

1) начальник арестного дома; 

2) суд; 

3) военный прокурор и начальник гарнизона; 

4) военный комендант и начальник гарнизона.  

 

 

Вариант 3 

 

Вопрос 1: Что является основаниями исполнения наказаний и применения иных 

мер уголовно-правового воздействия?  

1) приговор суда, провозглашенный в зале судебного заседания; 

2) приговор либо изменяющие его определение или постановление суда, 

вступившие в законную силу, а также акт помилования или акт об амнистии;  

3) любое судебное решение; 

4) приговор либо определение или постановление суда, вступившие в законную 

силу.  

 

Вопрос 2: Кем исполняется наказание в виде ограничения свободы? 
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1) судебными приставами-исполнителями; 

2) судом, постановившим приговор; 

3) исправительным учреждением открытого типа; 

4) учреждениями уголовно-исполнительной системы;  

 

Вопрос 3: Какой осужденный признается злостно уклоняющимся от отбывания 

общественных работ? 

1) не вышедший на общественные работы без уважительных причин более двух 

раз после предупреждения в течение отбывания данного наказания 

2) совершивший более двух раз после предупреждения в течение отбывания 

данного наказания нарушения трудовой дисциплины во время выполнения 

общественных работ; 

3) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания; 

4) появившийся в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте более 

двух раз в течение месяца. 

 

Вопрос 4: Какой день является началом срока отбывания исправительных 

работ? 

1) день выхода осужденного на работу; 

2) день вступления приговора в законную силу; 

3) день получения администрацией организации, где работает осужденный, 

копии приговора (определения, постановления) суда и других документов из 

уголовно-исполнительной инспекции; 

4) день, который определен судом в приговоре.  

 

Вопрос 5: В качестве какого вида наказания выступает лишение специального, 

воинского звания? 

1) в качестве основного вида наказания; 

2) в качестве дополнительного вида наказания; 

3) в качестве как основного, так и дополнительного вида наказания.  

 

Вопрос 6: Исправительными учреждениями являются: 

1) воспитательные колонии, колонии-поселения, исправительные колонии в 

условиях общего, усиленного, строгого, особого режима; 

2) тюрьмы; 

3) следственные изоляторы (в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию с их согласия) 

4) лечебные исправительные учреждения; 

 

Вопрос 7: В воспитательных колониях отбывают наказание: 

1) несовершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также осужденные, 

оставленные в воспитательных колониях до достижения ими возраста 21 года; 
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2) малолетние осужденные к лишению свободы, а также осужденные, 

оставленные в воспитательных колониях до достижения ими возраста 20 лет; 

3) несовершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также осужденные, 

оставленные в воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет; 

4) совершеннолетние осужденные к лишению свободы в возрасте от 18 до 21 

года. 

 

Вопрос 8: Какое количество экземпляров книг и журналов разрешается иметь 

при себе осужденному к лишению свободы? 

1) не более 5 экземпляров; 

2) не более 10 экземпляров; 

3) не более 15 экземпляров; 

4) неограниченное количество экземпляров.  

 

Вопрос 9: Размер оплаты труда осужденных, отработавших полностью 

определенную на месяц норму рабочего времени и выполнивших 

установленную для них норму, не может быть ниже: 

1) базовой величины; 

2) минимальной заработной платы; 

3) бюджета прожиточного минимума; 

4) установленного законодательством Республики Беларусь размера оплаты 

труда за выполнение соответствующих работ.  

 

Вопрос 10: Осужденная к лишению свободы Г. 6 апреля 2018 года за 

нарушение установленного порядка отбывания наказания в качестве меры 

взыскания была переведена в помещение камерного типа на 2 месяца. Когда 

можно досрочно снять данное взыскание? 

1) 6 июня 2018 года; 

2) 6 декабря 2018 года; 

3) 6 октября 2018 года; 

4) по усмотрению администрации ИУ.  

 

Вопрос 11: Где, по общему правилу, проживают осужденные к лишению 

свободы, отбывающие наказание в исправительных колониях в условиях 

усиленного режима? 

1) в камерах; 

2) в единых помещениях камерного типа; 

3) в обычных жилых помещениях. 

4) в общежитиях.  

 

Вопрос 12: Где, по общему правилу, проживают осужденные к лишению 

свободы, отбывающие наказание в воспитательных колониях? 
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1) в камерах; 

2) в единых помещениях камерного типа; 

3) в обычных жилых помещениях. 

4) в общежитиях.  

 

Вопрос 13: Основными средствами исправления осужденных являются: 

1) режим, воспитательная работа, принудительный труд; 

2) режим, воспитательная работа, общественно полезный труд, получение 

общего образования, профессиональная подготовка и общественное 

воздействие; 

3) установленный порядок исполнения и отбывания наказания, воспитательная 

работа и общественное порицание; 

4) режим, труд, получение образования, система запретов и ограничений.  

 

Вопрос 14: Каким учреждением исполняется наказание в виде пожизненного 

заключения? 

1) исправительным центром; 2) исправительной колонией особого режима; 

3) арестным домом; 4) колонией-поселением. 

 

Вопрос 15: В течение какого времени осужденный к штрафу без рассрочки 

выплаты обязан уплатить штраф? 

1) в течение 7 дней со дня вступления приговора в законную силу; 

2) в течение 10 дней со дня вступления приговора суда в законную силу; 

3) в течение 30 дней с момента оглашения приговора; 

4) в течение 30 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.  

 

 

Вариант 4 

 

Вопрос 1: Могут ли производиться удержания у осужденных к исправительным 

работам из пособий по безработице? 1) да; 2) нет. 

 

Вопрос 2: Какие меры взыскания могут применяться в отношении осужденных 

к ограничению свободы, которые нарушают дисциплину? 

1) выговор; запрещение покидать общежитие в определенное время суток на 

срок до одного месяца; водворение в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений открытого типа в дисциплинарный 

изолятор на срок до 15 суток; 

2) выговор; предупреждение; замена наказания на лишение свободы; 

3) запрещение покидать общежитие в определенное время суток на срок до 

трех месяцев; водворение в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 



 

176 

 

 

исправительных учреждений открытого типа в дисциплинарный изолятор на 

срок до 10 суток; штраф; 

4) выговор; внеочередное дежурство по уборке и благоустройству 

исправительного учреждения открытого типа; запрещение покидать общежитие 

в определенное время суток на срок до одного месяца; дисциплинарная 

изоляция на срок до пятнадцати суток с выходом или без выхода на работу 

(учебу). 

 

Вопрос 3: В каких условиях содержатся осужденные к аресту? 

1) содержатся в условиях строгой изоляции; 

2) содержатся без изоляции от общества, но под контролем администрации 

арестного дома; 3) изолированно содержатся только мужчины, а женщины – без 

изоляции от общества; 

4) изолированно содержатся только совершеннолетние лица, а 

несовершеннолетние – без изоляции от общества.  

 

Вопрос 4: На какие виды подразделяются исправительные колонии? 

1) исправительные колонии с отбыванием наказания в условиях общего 

режима, строгого режима, особого режима; 

2) колонии-поселения, исправительные колонии с отбыванием наказания в 

условиях общего режима, строгого режима, особого режима; 

3) колонии-поселения, исправительные колонии с отбыванием наказания в 

условиях общего режима, усиленного режима, строгого режима, особого 

режима; 

4) воспитательные колонии, колонии-поселения, исправительные колонии 

общего режима, исправительные колонии строгого режима, исправительные 

колонии особого режима.  

 

Вопрос 5: При каком условии осужденные к лишению свободы, ставшие на 

путь исправления, могут быть переведены для дальнейшего отбывания 

наказания из тюрьмы в исправительную колонию? 

1) по отбытии осужденными в тюрьме не менее одной трети срока, 

назначенного по приговору суда; 

2) по отбытии осужденными в тюрьме не менее двух третей срока, 

назначенного по приговору суда; 

3) по отбытии осужденными в тюрьме не менее половины срока, назначенного 

по приговору суда; 

4) по отбытии осужденными в тюрьме не менее трех четвертей на общем 

режиме.  

 

Вопрос 6: Какие виды режима устанавливаются для осужденных, 

содержащихся в тюрьмах? 
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1) общий, облегченный и строгий виды режима; 

2) общий и строгий виды режима; 

3) строгий и усиленный виды режима; 

4) общий, усиленный, строгий и особый виды режима.  

 

Вопрос 7: Кто дает разрешение на выезд за пределы исправительного 

учреждения осужденному к лишению свободы? 

1) начальник исправительного учреждения по согласованию с прокурором; 

2) начальник отряда; 3) директор Департамента исполнения наказаний МВД 

Республики Беларусь; 4) прокурор.  

 

Вопрос 8: В исправительных учреждениях, по общему правилу, на лицевой 

счет осужденных зачисляется независимо от всех удержаний: 

1) не менее 25 процентов начисленных им заработной платы и иных доходов; 

2) не менее 30 процентов начисленных им заработной платы и иных доходов; 

3) не менее 40 процентов начисленных им заработной платы и иных доходов; 

4) не менее 50 процентов начисленных им заработной платы и иных доходов.  

 

Вопрос 9: Несовершеннолетний осужденный к лишению свободы Х. за 

нарушение установленного порядка отбывания наказания 17 января 2018 г. был 

водворен в дисциплинарный изолятор на 5 суток. Когда можно досрочно снять 

данное взыскание? три месяца 

1) 17 апреля 2018 года; 

2) 17 июля 2018 года; 

3) 22 апреля 2018 года; 

4) 22 июля 2019 года.  

 

Вопрос 10: Где проживают осужденные к общественным работам? 1) в 

одиночных камерах; 2) в запираемых помещениях; 3) в собственном жилом 

помещении; 4) в общежитиях.  

 

Вопрос 11: Несовершеннолетним осужденным, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы в воспитательной колонии, разрешается ежемесячно 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере… 1) трех 

минимальных размеров оплаты труда; 2) трех базовых величин; 3) трех 

бюджетов прожиточного минимума; 4) без ограничения.  

 

Вопрос 12: В каком порядке подается обращение осужденного, содержащее 

ходатайство о помиловании? 1) через администрацию учреждения, где 

содержится осужденный; 2) непосредственно в Администрацию Президента 
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Республики Беларусь; 3) через директора Департамента исполнения наказания; 

4) через любого из субъектов, перечисленных в пунктах 1, 2, 3.  

 

Вопрос 13: Какие священнослужители могут быть приглашены к осужденным к 

лишению свободы по их просьбе? 

1) любые; 

2) исповедующие только христианство; 

3) принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке 

религиозным объединениям; 

4) не принадлежащие ни к каким религиозным объединениям;  

 

Вопрос 14: В какой срок администрация учреждения или органа, 

исполняющего наказания, обязана направить уведомление одному из 

родственников осужденного о прибытии осужденного к месту отбывания 

наказания? 

1) немедленно по прибытию осужденного; 

2) не позднее 30 суток со дня прибытия; 

3) не позднее 15 суток со дня прибытия; 

4) не позднее 3 суток со дня прибытия. 

 

Вопрос 15: На какой срок суд может рассрочить уплату штрафа? 

1) на срок до шести месяцев; 

2) на срок до одного года; 

3) на срок до трех лет; 

4) на срок до пяти лет.  

 

 

Вариант 5 

 

Вопрос 1: Какой осужденный признается злостно уклоняющимся от отбывания 

исправительных работ? 

1) осужденный, не явившийся на работу без уважительных причин в течение 

пяти дней со дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции; 

2) осужденный, продолжающий нарушать порядок и условия отбывания 

наказания после объявления ему официального предупреждения; 

3) осужденный, скрывшийся с места жительства с целью уклонения от 

отбывания наказания; 

4) осужденный, местонахождение которого неизвестно.  

 

Вопрос 2: Что является уклонением от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы? 
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1) неприбытие или невозвращение в установленный срок осужденного к месту 

отбывания наказания без уважительных причин или его самовольное 

оставление с целью уклонения от отбывания наказания; 

2) нарушение осужденным порядка и условий отбывания данного наказания 

после вынесения официального предупреждения; 

3) отказ от ношения электронных средств контроля своего места нахождения 

либо их умышленное повреждение или уничтожение в целях уклонения от 

отбывания наказания. 

4) появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. 

 

Вопрос 3: На какую сумму осужденные к аресту имеют право ежемесячно 

приобретать продукты питания и предметы первой необходимости? 

1) в размере двух базовых величин; 

2) на сумму, не превышающую 20 процентов заработка; 

3) на любую сумму без ограничений; 

4) в размере пяти базовых величин.  

 

Вопрос 4: Какие категории осужденных к лишению свободы отбывают 

наказание в колониях в условиях поселения? 

1) осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, к лишению 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях 

поселения; 

2) осужденные, ставшие на путь исправления, переведенные из исправительных 

колоний для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

3) осужденные при наличии особо опасного рецидива; 

4) осужденные, переведенные из исправительной колонии общего режима. 

 

Вопрос 5: Какие осужденные не подлежат переводу в колонию в условиях 

поселения? 

1) осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

2) осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

пожизненным заключением; 

3) осужденные, которым назначено наказание в виде пожизненного 

заключения; 

4) осужденные, которым пожизненное заключение заменено в порядке 

помилования лишением свободы. 

 

Вопрос 6: Какова продолжительность длительного свидания у осужденного к 

лишению свободы? 

 

1) одни сутки; 2) двое суток; 3) до трех суток; 

4) до семи суток.  
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Вопрос 7: Какова норма жилой площади в расчете на одного осужденного к 

лишению свободы в тюрьмах? 

1) не может быть менее двух квадратных метров; 2) не может быть менее двух с 

половиной квадратных метров; 3) не может быть менее трех квадратных 

метров; 4) не может быть менее трех с половиной квадратных метров.  

 

Вопрос 8: Самодеятельные организации осужденных – это: 

1) организации, созданные администрацией исправительных учреждений и 

работающиt под их контролем; 

2) организации, созданные осужденными, но работающими под контролем 

администрации ИУ; 

3) организации, созданные осужденными и работающими автономно 

(независимо) от администрации ИУ; 

4) таких организаций в ИУ нет.  

 

Вопрос 9: Иванов Т.И., осужденный к лишению свободы, угрожал другим 

осужденным, не подчинялся представителям администрации исправительного 

учреждения, за что в качестве мер взыскания к нему были применены выговор 

и водворение в штрафной изолятор на 10 суток с выводом на работу. 

Правомерно ли подобное? 

1) да; 2) нет; 3) вопрос решается по усмотрению начальника исправительного 

учреждения; 4) разрешение данного вопроса не урегулировано нормами УИК.  

 

Вопрос 10: Какие виды исправительных колоний из перечисленных ниже 

предусмотрены для совершеннолетних лиц, осужденных к лишению свободы? 

1) исправительные колонии в условиях поселения; 2) тюрьмы; 3) 

исправительные колонии в условиях строгого режима; 4) по усмотрению 

Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.  

 

Вопрос 11: Продолжительность выхода за пределы воспитательной колонии не 

может превышать: 1) двух часов; 2) восьми часов; 3) двенадцати часов; 4) трех 

суток.  

 

Вопрос 12: Кто присутствует при исполнении смертной казни? 1) прокурор, 

представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач-

специалист, по разрешению прокурора в исключительных случаях и другие 

лица; 2) прокурор, представитель потерпевшей стороны, судья, вынесший 

приговор и начальник исправительного учреждения; 3) прокурор, 

представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач, 

Уполномоченный по правам человека; 4) прокурор, врач, начальник 

исправительного учреждения и Помощник Президента Республики Беларусь в 

данном регионе.  
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Вопрос 13: В какой форме могут быть изложены предложения, заявления и 

жалобы осужденных? 1) в устной и письменной формах; 2) только в устной 

форме; 3) только в письменной форме;  

 

Вопрос 14: В качестве какого наказания может быть назначено наказание в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью? 1) в качестве как основного, так и 

дополнительного видов наказаний; 2) в качестве основного вида наказания; 3) в 

качестве дополнительного вида наказания; 4) данный вид наказания не 

предусмотрен в законодательстве Республики Беларусь 

 

Вопрос 4: Где отбывают наказание осужденные к аресту? 1) в арестных домах; 

2) в колониях-поселениях; 3) в исправительных центрах; 4) в местах, 

определяемых уголовно-исполнительными инспекциями.  

 

Вариант 6  

 

Вопрос 1: Какие осужденные не подлежат переводу в колонию в условиях 

поселения? 

1) осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

2) осужденные, которым назначены принудительные меры безопасности и 

лечения, больные активной формой туберкулеза либо не прошедшие полного 

курса лечения венерического заболевания; 

3) осужденные, которые не дали письменного согласия на перевод в 

исправительную колонию-поселение; 

4) иностранные граждане и не проживающие постоянно в Республике Беларусь 

лица без гражданства. 

 

Вопрос 2: Какова норма жилой площади в расчете на одного осужденного к 

лишению свободы в воспитательной колонии? 

1) не может быть менее двух квадратных метров; 

2) не может быть менее двух с половиной квадратных метров; 

3) не может быть менее трех квадратных метров; 

4) не может быть менее трех с половиной квадратных метров.  

 

Вопрос 3: Участие в самодеятельных организациях осужденных: 

1) является обязательным; 

2) является добровольным; 

3) учитывается при определении степени исправления осужденного; 

4) не учитывается при определении степени исправления осужденного. 
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Вопрос 4: Кто в полном объеме пользуется правом применения мер поощрения 

и взыскания в отношении осужденных к ограничению свободы? 1) суд, 

вынесший приговор; 2) начальник исправительного учреждения открытого 

типа; 3) суд, вынесший приговор, начальник исправительного учреждения 

открытого типа, а также прокурор; 4) начальник территориального органа 

внутренних дел.  

 

Вопрос 5: Вправе ли администрация арестного дома привлекать осужденных к 

работам по хозяйственному обслуживанию арестного дома без оплаты? 1) нет, 

не вправе; 2) да, вправе; 3) да, вправе продолжительностью не более десяти 

часов в неделю; 4) да, вправе продолжительностью не более восьми часов в 

неделю.  

 

Вопрос 6: Осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии в условиях строгого режима вправе: 1) ежемесячно 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости денежные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в 

размере четырех базовых величин; 2) иметь пять краткосрочных и два 

длительных свидания в течение года; 3) получать четыре посылки или передачи 

и четыре бандероли или четыре мелких пакета в течение года; 4) ежемесячно 

расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости денежные средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в 

размере десяти базовых величин; 

 

Вопрос 7: Как осуществляется изменение вида исправительного учреждения? 1) 

администрацией исправительного учреждения; 2) начальником 

исправительного учреждения или лицом, его заменяющим; 3) судом по 

представлению администрации исправительного учреждения, согласованному с 

наблюдательной комиссией при местном исполнительном и распорядительном 

органе; 4) судом.  

  

Вопрос 8: Подлежит ли цензуре переписка осужденного с прокуратурой? 1) да, 

подлежит; 2) нет, не подлежит; 3) вопрос решается по усмотрению 

администрации исправительного учреждения; 4) да, подлежит, но только 

осужденного к пожизненному заключению.  

 

Вопрос 9: Какова норма жилой площади в расчете на одного осужденного к 

лишению свободы в лечебных исправительных учреждениях? 1) не менее двух 

квадратных метров; 2) не менее трех квадратных метров; 3) не менее четырех 

квадратных метров; 4) не менее пяти квадратных метров.  
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Вопрос 10: Какие меры поощрения могут применяться к осужденным к 

лишению свободы за надлежащее выполнение установленных 

законодательством обязанностей, добросовестное отношение к труду, 

обучению, участие в воспитательных мероприятиях, работе самодеятельных 

организаций осужденных и иную полезную деятельность? 2 верных ответа 

1) объявление благодарности; 2) разрешение на получение двух 

дополнительных посылок или передач; 3) предоставление дополнительно двух 

краткосрочных или длительных свиданий; 4) разрешение дополнительно 

расходовать деньги в сумме до десяти базовых величин на покупку продуктов 

питания и предметов первой необходимости; 5) досрочное снятие ранее 

наложенного взыскания. 

 

Вопрос 11: Осужденные к лишению свободы имеют право на длительные 

свидания с правом совместного проживания продолжительностью: 1) до 10 

суток; 2) до 5 суток; 3) до 7 суток; 4) до 3 суток.  

 

Вопрос 12: Могут ли в одной колонии в условиях поселении содержаться 

осужденные мужчины и осужденные женщины? 1) да; 2) нет; 3) да, но только 

не более 1 года; 4) да, но только с разрешения начальника колонии. 

 

Вопрос 13: Кем принимается решение о переводе осужденного, достигшего 

возраста 18 лет, в исправительную колонию? 1) судом; 2) комиссией по делам 

несовершеннолетних; 3) начальником воспитательной колонии; 4) судом по 

представлению начальника воспитательной колонии, согласованному с 

комиссией по делам несовершеннолетних и республиканским органом 

управления исправительными учреждениями; 5) республиканским органом 

управления исправительными учреждениями. 

 

Вопрос 14: Какой условно осужденный признается скрывающимся от 

контроля? 1) не появляющийся в уголовно-исполнительной инспекции более 7 

дней; 2) покинувший свое постоянное место жительство сроком более 10 дней; 

3) место нахождения которого не известно и не было установлено в течение 

более 10 дней, несмотря на принятые первоначальные меры розыска; 4) место 

нахождения которого неизвестно и не было установлено в течение более 30 

дней, несмотря на принятые первоначальные меры розыска.  

 

Вопрос 15: Какие виды исправительных колоний из перечисленных ниже 

предусмотрены для совершеннолетних лиц, осужденных к лишению свободы? 

1) воспитательные колонии; 2) тюрьмы; 3) исправительные колонии в условиях 

особого режима; 4) любые виды колоний по усмотрению Департамента 

исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.  
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Раздел контроля знаний 
 

Перечень вопросов для самоконтроля по темам 

 

Тема 1. Понятие, предмет, методы и принципы уголовно-

исполнительного права 

1. Дайте определение уголовно-исполнительной политики. 

2. Перечислите факторы влияния на уголовно-исполнительную политику. 

3. Дайте определение уголовно-исполнительного права как отрасли права. 

4. Какие общественные отношения составляют предмет уголовно-

исполнительного права? 

5. Назовите методы уголовно-исполнительного права. 

6. Назовите задачи уголовно-исполнительного права. 

7. Перечислите функции уголовно-исполнительного права. 

8. Перечислите общеправовые принципы уголовно-исполнительного права. 

9. Охарактеризуйте межотраслевые принципы уголовно-исполнительного 

права. 

10. Перечислите отраслевые принципы уголовно-исполнительного права. 

11. Назовите основные этапы развития исправительно-трудового права и его 

трансформации в уголовно-исполнительное. 

12. Что из себя представляет система уголовно-исполнительного права? 

13. Назовите источники уголовно-исполнительного права. 

 

Тема 2. История развития уголовно-исполнительного права 

1. Как были сформулированы основы исполнения наказаний в статутах 

ВКЛ? 

2. Перечислите особенности исполнения наказаний в период развития 

белорусских территорий в составе Российской империи. 

3. Охарактеризуйте советский период исправительно-трудового права 

(1917-1991 гг.). 

4. Как развивалось исправительно-трудовое право в период становления 

системы исправительно-трудовых лагерей и массовых нарушений 

законности (1935-1956 гг.)? 

5. Охарактеризуйте правовое обеспечение уголовно-исполнительной 

политики БССР в 1917-1959 гг. 

6. Назовите характерные черты исправительно-трудового права в период 

кодификации исправительно-трудового законодательства и принятия мер по 

улучшению деятельности ИТУ (1960-1971 гг.). 

7. Дайте общую характеристику современного периода развития уголовно-

исполнительного права Республики Беларусь (1991 г. – по настоящее 

время). 
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Тема 3. Правовое положение осужденных. Международные 

стандарты обращения с заключенными 

1. Приведите систему действующих международных актов об обращении с 

осужденными. 

2. Охарактеризуйте основное содержание международных стандартов 

обращения с осужденными к мерам, не связанным с изоляцией от 

общества (Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийские правила) 1990 года). 

3. Охарактеризуйте основное содержание Минимальных стандартных 

правил Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) 2015 г. 

4. Охарактеризуйте основное содержание международных стандартов 

обращения с осужденными к наказанию в виде лишения свободы 

(Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и 

Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы). 

5. Охарактеризуйте правовой статус осужденных в Республике Беларусь на 

примере осужденных к лишению свободы. 

 

Тема 4. Органы и учреждения, исполняющие наказания и иные меры 

уголовной ответственности. Контроль за их деятельностью 
1. Назовите общие задачи системы учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

2. Исполнение каких наказаний возложено на уголовно-исполнительные 

инспекции? 

3. Охарактеризуйте правовое регулирование деятельности инспекций по 

делам несовершеннолетних и комиссий по делам несовершеннолетних. 

4. Назовите задачи исправительных учреждений. 

5. Назовите виды исправительных учреждений. 

6. Назовите виды исправительных колоний. 

7. Какими структурами осуществляется применение принудительных мер 

безопасности и лечения? 

8. Перечислите виды контроля, осуществляемого за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания? 

9. В чем сущность международного контроля, осуществляемого за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания? 

10. Какие структуры осуществляют государственный контроль за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания? 

11. Что является предметом надзора прокуратуры за исполнением законов 

при исполнении наказаний? Перечислите основные полномочия 

прокурора. 
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12. Как осуществляется общественный контроль за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания? 

13. Охарактеризуйте деятельность наблюдательных комиссий. 

14. В каких формах осуществляется контроль и участие общественности в 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания? 

 

Тема 5. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества, дополнительных наказаний и мер уголовной ответственности, 

не связанных с применением наказания 

1. В чем состоит сущность наказания в виде общественных работ? 

2. Каким категориям осужденных не могут быть назначены общественные 

работы? 

3. В каком порядке исполняется наказание в виде общественных работ? 

4. Перечислите полномочия уголовно-исполнительной инспекции при 

исполнении наказания в виде общественных работ. 

5. Какие меры взыскания применяются к осужденному при исполнении 

наказания в виде общественных работ? 

6. Назовите размеры штрафа, назначаемого в качестве наказания в 

уголовно-правовом порядке. 

7. Охарактеризуйте порядок исполнения наказания в виде штрафа. 

8. Изложите принудительный порядок взыскания штрафа. 

9. В какие сроки должен быть уплачен штраф? 

10. Назовите последствия неуплаты штрафа. 

11. Охарактеризуйте сущность и сроки наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью. 

12. Изложите особенности исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью. 

13. Перечислите обязанности администрации организации при исполнении 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью. 

14. Какие меры взыскания применяются к осужденному при исполнении 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью? 

15. Каким категориям осужденных не могут быть назначены исправительные 

работы? 

16. Какие документы оформляются уголовно-исполнительной инспекцией 

при исполнении наказания в виде исправительных работ? 

17. Какие периоды засчитываются в срок исполнения наказания в виде 

исправительных работ? 



 

187 

 

 

18. Какие периоды не засчитываются в срок исполнения наказания в виде 

исправительных работ? 

19. Назовите полномочия уголовно-исполнительной инспекции при 

исполнении наказания в виде исправительных работ. 

20. Охарактеризуйте условия отбывания исправительных работ. 

21. Какие меры поощрения применяются при исполнении наказания в виде 

исправительных работ? 

22. Какие меры взыскания применяются при исполнении наказания в виде 

исправительных работ? 

23. В чем сущность наказания в виде ограничения свободы? 

24. Каким категориям осужденных не может быть назначено наказание в 

виде ограничения свободы? 

25. Как осужденные к ограничению свободы доставляются к месту 

отбывания наказания? 

26. Какие периоды засчитываются в срок исполнения наказания в виде 

ограничения свободы? 

27. Какие периоды не засчитываются в срок исполнения наказания в виде 

ограничения свободы? 

28. Перечислите права и обязанности осужденных к наказанию в виде 

ограничения свободы. 

29. Изложите порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы. 

30. Как осуществляется материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение осужденных к ограничению свободы? 

31. Охарактеризуйте условия труда осужденных к ограничению свободы 

(ст. 50 УИК). 

32. Перечислите обязанности администрации исправительного учреждения 

открытого типа и обязанности администрации организаций, в которых 

работают осужденные к ограничению свободы. 

33. Как организована воспитательная работа с осужденными к ограничению 

свободы? 

34. Какие меры поощрения применяются при исполнении наказания в виде 

ограничения свободы? 

35. Какие меры взыскания применяются при исполнении наказания в виде 

ограничения свободы? 

36. Особенности исполнения наказания в виде ограничения свободы без 

направления в исправительное учреждение открытого типа. 

37. Назовите виды дополнительных наказаний. 

38. За какие категории преступлений предусмотрено лишение воинского или 

специального звания? 

39. Изложите порядок исполнения наказания в виде лишения воинского или 

специального звания. 

40. В чем состоит конфискация имущества? 
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41. Перечислите органы, осуществляющие испытательный и 

профилактический контроль, профилактическое наблюдение за 

поведением осужденных, и их полномочия. 

42. Раскройте порядок исчисления срока судимости. 

43. Раскройте порядок исчисления испытательного срока и отсрочки. 

44. Назовите правовые последствия невыполнения осужденным 

возложенных на него обязанностей и несоблюдения условий испытания. 

 

Тема 6. Исполнение наказаний в виде ареста, лишения свободы, 

пожизненного заключения и смертной казни 

1. В каких исправительных учреждениях отбывается наказание в виде 

лишения свободы? 

14. Каким категориям осужденных смертная казнь не назначается? 

15. В каких инстанциях осуществляется пересмотр законности приговора к 

наказанию в виде смертной казни? 

16. Какие права предоставлены лицам, осужденным к смертной казни, после 

вступления приговора суда в законную силу? 

17. В каких условиях содержатся лица, осужденные к смертной казни, до 

вступления приговора суда в законную силу? 

18. Каковы условия содержания лиц, приговоренных к смертной казни, после 

вступления приговора суда в законную силу? 

19. Изложите порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

20. Изложите правовые основания и порядок оставления осужденных для 

работ по хозяйственному обслуживанию в сизо и тюрьмах. 

21. Раскройте правовые основания перевода осужденных в другое 

исправительное учреждение. 

22. Охарактеризуйте правовое положение приговоренных к пожизненному 

заключению. 

 

Тема 7. Исправление осужденных и его основные средства 

1. Изложите соотношение понятий «отбывание наказания» и «исполнение 

наказания». 

2. Формы изменения условий отбывания наказания и вида исправительного 

учреждения. 

3. Аттестация осужденных к лишению свободы. 

4. Формы участия осужденных в исправительном процессе. 

5. Участие общественности в воспитательной работе с осужденными. 

 

Тема 8. Исполнение в отношении осужденных военнослужащих наказаний 

в виде ограничения по военной службе и ареста 

1. В чем состоят особенности ограничения по военной службе как вида 

наказания. 
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2. Порядок производства удержаний из денежного содержания осужденного 

военнослужащего. 

3. Раздельное содержание осужденных военнослужащих. 

4. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту 

военнослужащим. 

5. Особенности правового положения осужденных к аресту 

военнослужащих. 

 

Тема 9. Освобождение от отбывания наказания. Помощь лицам, 

освобожденным от отбывания наказания, и контроль за ними 
1. Перечислите основания освобождения от отбывания наказания. 

2. Какая помощь оказывается лицам, освобождаемым от отбывания 

наказания? 

3. Перечислите факторы, осложняющие социальную адаптацию лица, 

освобождаемого от наказания. 

4. Представление лиц, отбывающих пожизненное заключение, к замене 

этого наказания лишением свободы. 

5. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения осужденных. 

6. Обязанности лица, за которым установлен превентивный надзор. 

 

Тема 10. Исполнение наказаний в зарубежных странах 
1. Общая характеристика исполнения уголовных наказаний в Германии. 

2. Система исправительных учреждений в США. 

3. Характеристика пенитенциарной системы Великобритании. 

4. Планирование отбывания наказания осужденных в тюремных 

учреждениях Англии. 

5. Современная система наказаний Франции. 

6. Государственная служба пробации Латвии. 

7. Сущность работы службы пробации Эстонии. 

8. Функции службы пробации в Эстонии. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 

Перечень вопросов к зачету.doc 

Вспомогательный раздел 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Уголовно-исполнительное 

право» 

Уголоно-исполнительное право.doc 
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