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В процессе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы немаловажное зна-
чение имеет обеспечение правового положения осужденных с позиции реализации в правопри-
менительной деятельности требований общепризнанных международных стандартов в сфере 
отправления правосудия.  Одним из актуальных направлений этой деятельности является при-
менение в отношении отбывающих наказание мер взыскания, занимающих особое место в си-
стеме средств обеспечения режима и стимулирования правопослушного поведения рассматри-
ваемой категории лиц.

Для совершенствования деятельности любая система должна развиваться, в том числе и 
УИС. Так, 20 июня 2016 г. подписан Приказ МВД № 167 об утверждении Концепции развития орга-
низаций уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев МВД Респуб-
лики Беларусь (Концепция). В п. 10 Концепции предусматривается научное прогнозирование 
развития организаций УИС с учетом изучения международного опыта, проведения прикладных 
научных исследований, направленных на выработку теоретических и методологических основ, 
практических рекомендаций по совершенствованию деятельности организаций УИС. Реализа-
ция указанного положения, а также выработка конкретных предложений по совершенствова-
нию современной пенитенциарной системы Республики Беларусь возможны при условии ана-
лиза требований международных стандартов и актов в сфере отправления правосудия, затра-
гивающих вопросы применения мер взыскания в отношении осужденных. Полученные данные 
могут быть учтены при внесении изменений в уголовно-исполнительное законодательство Ре-
спублики Беларусь в процессе его совершенствования.

Необходимо отметить, что применение дисциплинарных процедур обычно предусмотрено 
тюремными правилами, в которых изложены основные дисциплинарные проступки и соответ-
ствующие им виды взысканий. С одной стороны они предоставляют администрации тюремных 
учреждений полномочия по применению мер взыскания; с другой – обеспечивают осужденным 
право на защиту и минимизацию злоупотреблений со стороны представителей администрации 
учреждений.

Анализируя международные стандарты применения мер взыскания в отношении осужден-
ных к лишению свободы и зарубежный пенитенциарный опыт в данной сфере, целесообразно 
определить три ключевых момента, которые оказывают качественное влияние на эффектив-
ность применения наказания.

Во-первых, в основе разработки международных стандартов обращения с осужденными за-
ложен опыт и достижения пенитенциарных систем и учреждений экономически развитых зару-
бежных государств, в первую очередь западноевропейских и США. Следовательно, большинство 
положений Минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными 
(МСП) [1], Европейских пенитенциарных правил [2, с. 18] и других стандартов в значительной 
мере реализованы в законодательстве и практике деятельности тюрем этих государств.

Во-вторых, важно определить принципиальное отличие УИС Республики Беларусь и госу-
дарств с пенитенциарной системой тюремного типа, в основу которой положен принцип изо-
лированного размещения осужденных – по одному или несколько человек в камере. Вследствие 
этого в зарубежных странах выше, чем в Республике Беларусь и ряде стран постсоветского про-
странства (Российская Федерация, Украина, Казахстан и др.), степень изоляции осужденных. 

Так, интересен опыт России с ее Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г., принятой распоряжением Правительства Российской Федера-
ции 14 октября 2010 г. В указанной Концепции предусматриваются изменение структуры УИС, 
создание новых видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения 
свободы, отказ от коллективной формы содержания осужденных. Но по разным причинам и об-
стоятельствам реализовать обозначенное не получилось, в связи с чем в 2015 г. были внесены 
изменения в части необходимости создания условий для постепенного снижения количества 
осужденных, содержащихся в одном жилом помещении в исправительных учреждениях, в том 
числе в приоритетном порядке в воспитательных колониях. 

В Беларуси сформировалась отрядная система исполнения наказаний, в основе которой – 
принцип совместного содержания в одном помещении (отряде) значительного количества осуж-
денных (до 100 человек). Внутри отряда установлен относительно свободный режим, позволя-
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ющий осужденным без ограничений перемещаться на территории изолированного участка, в 
том числе проводить много времени на открытом воздухе, в случае нахождения в пределах отря-
да. Вообще законодательством и правоприменительной практикой в Республике Беларусь почти 
всегда рассматривается одиночное заключение как самое строгое дисциплинарное взыскание 
за невыполнение требований Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

В-третьих, мировая практика давно стремится определить общие подходы к содержанию 
лиц, совершивших преступления и отбывающих уголовные наказания, и требования по при-
менению к ним различных мер воздействия, в частности, дисциплинарных мер. Это позволит 
обеспечить необходимые условия их пребывания в местах отбывания наказания, избежать пы-
ток, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство видов обращения и наказания, 
защитить права человека, минимизировать негативное воздействие изоляции от общества на 
личность лица, отбывающего наказание.

МСП в п. 37 определяют аспекты, которые должны всегда регулироваться законодатель-
ством или нормативными правовыми актами компетентного административного органа:

поведение, представляющее собой дисциплинарное нарушение;
вид и продолжительность мер взыскания, которые могут быть наложены на заключенных;
орган, имеющий право налагать такие меры взыскания;
любые меры принудительного отделения от общего контингента заключенных, как, напри-

мер, одиночное заключение, изоляция, сегрегация, помещение в карцер или ограничение усло-
вий содержания, будь то в качестве дисциплинарного взыскания или для поддержания порядка 
и безопасности, включая ввод в действие принципов и процедур, регулирующих использование 
и пересмотр порядка применения и отмены любых мер принудительной изоляции.

Запрещаются в качестве наказания за дисциплинарные проступки действия, связанные с 
телесными наказаниями, заключением в темной камере и жестокими, бесчеловечными или уни-
жающими человеческое достоинство видами наказания [3, с. 362].

При этом согласно п. 38 МСП тюремной администрации рекомендуется использовать по воз-
можности механизмы предупреждения конфликтов, посредничества или любые иные альтер-
нативные методы разрешения споров для предупреждения дисциплинарных нарушений или 
урегулирования конфликтов. Кроме этого, в отношении заключенных, которые в данное вре-
мя или ранее были изолированы, тюремная администрация принимает необходимые меры для 
снижения возможных негативных последствий их заключения для них и для их общины после 
их освобождения из тюрьмы. Указанный подход направлен на минимизацию негативного воз-
действия изоляции на личность правонарушителя.

Раскрывая основополагающие принципы, заложенные в основе применения международ-
ных стандартов обращения с заключенными следует отметить, что меры взыскания в отноше-
нии заключенных могут применяться только согласно условиям, указанным в законодательстве 
или нормативных правовых актах, и принципам справедливости и надлежащей правовой про-
цедуры. Соответственно, вполне логичным является требование, согласно которому каждый за-
ключенный никогда не должен подвергаться повторному взысканию за одно и то же деяние или 
нарушение. Тюремная администрация должна обеспечивать соразмерность дисциплинарного 
взыскания и нарушения, за которые такое взыскание назначается. В обязательном порядке дол-
жен осуществляться правильный учет всех применяемых дисциплинарных мер. Также перед на-
ложением дисциплинарного взыскания должен быть рассмотрен вопрос о том, могло ли в прин-
ципе и каким образом психическое заболевание заключенного или отклонение в его развитии 
повлиять на его поведение и совершение нарушения или деяния, послужившего поводом для 
принятия дисциплинарных мер. С учетом этого меры взыскания не должны налагаться в случае 
совершения деяния, являющегося прямым следствием психического заболевания или умствен-
ной отсталости заключенного [4, с. 24].

В соответствии с правилом 41 МСП любые заявления о совершении дисциплинарного на-
рушения тем или иным заключенным должны незамедлительно доводиться до сведения ком-
петентного органа, который должен расследовать их без излишних задержек. С этой целью за-
ключенных следует незамедлительно информировать на языке, который они понимают, о ха-
рактере предъявляемых им обвинений; также они должны располагать достаточным временем 
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и условиями для подготовки своей защиты. В соответствии с установленной процедурой заклю-
ченным разрешается защищать себя лично или использовать юридическую помощь, когда это-
го требуют интересы правосудия, в частности в случаях, связанных с обвинениями в серьезном 
нарушении дисциплины. Если заключенные не понимают языка, на котором ведется слушание 
в рамках дисциплинарного разбирательства, или не говорят на нем, им бесплатно предоставля-
ется помощь квалифицированного переводчика. Кроме того, у заключенных должна быть воз-
можность добиваться судебного пересмотра наложенного на них дисциплинарного взыскания. 
А в тех случаях, когда нарушение дисциплины преследуется как преступление, заключенные 
должны иметь право на все надлежащие процессуальные гарантии, применимые к уголовному 
судопроизводству, включая беспрепятственный доступ к адвокату.

Правило 43 МСП предусматривает, что ни при каких обстоятельствах не могут налагаться 
ограничения или дисциплинарные взыскания, равнозначные пытке или другим жестоким, бес-
человечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. При этом рекомен-
довано запретить: одиночное заключение на неопределенный срок; длительное одиночное за-
ключение; помещение заключенного в камеру без освещения или в постоянно освещаемую ка-
меру; телесное наказание или уменьшение рациона питания или питьевой воды заключенного; 
коллективное наказание. 

Никогда нельзя применять в качестве меры взыскания за дисциплинарные нарушения 
средства усмирения. Также дисциплинарные взыскания или ограничительные меры не должны 
включать запрет на контакты с семьей, что негативно влияет на достижение целей наказания и 
эффективность ресоциализации осужденных. Ограничения на контакты с семьей могут устанав-
ливаться только на непродолжительный срок и если это требуется для поддержания безопас-
ности и порядка. 

МСП определяют одиночное заключение как ограничение свободы заключенных в течение 
22 часов или более в день без содержательных контактов с людьми. Длительное одиночное за-
ключение означает одиночное заключение в течение срока, превышающего 15 дней подряд. 
К рассматриваемому виду заключения следует прибегать как к крайней мере лишь в исклю-
чительных случаях в течение как можно более короткого времени при условии осуществления 
независимого контроля и только с санкции компетентного органа. Данное наказание не должно 
налагаться в силу приговора заключенного; должно быть запрещено в отношении заключен-
ных, страдающих психическим расстройством или имеющих физические недостатки, если при-
нятие таких мер приведет к ухудшению их состояния; запрещено в случаях, связанных с женщи-
нами и детьми (см. стандарты и нормы ООН в области предупреждения преступности и уголов-
ного правосудия: правило 67 Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных 
свободы (резолюция 45/113, приложение), правило 22 Правил ООН, касающихся обращения с 
женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с 
лишением свободы (Бангкокские правила) (резолюция 65/229, приложение)).

МСП в правиле 46 закрепляют требования к деятельности медицинских работников при при-
менении мер взыскания в отношении лиц, отбывающих наказание. Так, медицинские работники 
не должны участвовать в наложении дисциплинарных взысканий или принятии других огра-
ничительных мер, но обязаны уделять особое внимание здоровью заключенных, подвергнутых 
любой форме принудительной изоляции, при этом ежедневно посещая таких заключенных и 
предоставляя надлежащую медицинскую помощь и лечение по просьбе таких заключенных или 
тюремного персонала. В обязательном порядке медицинские работники должны информировать 
руководителя тюремного учреждения о любом негативном воздействии дисциплинарных взы-
сканий или других ограничительных мер на физическое или психическое здоровье заключенного, 
подвергнутого таким взысканиям или мерам, и доводить свое мнение до руководства, если счи-
тают необходимым прервать или изменить взыскание или меру по причинам физического или 
психического состояния заключенного. Кроме того, медицинские работники должны иметь право 
рассматривать и рекомендовать изменения в режиме принудительной изоляции заключенного 
для обеспечения стабильного состояния здоровья или предотвращения обострения психического 
расстройства или физических недостатков заключенного в результате такой изоляции.

Использование кандалов, цепей или других средств усмирения, которые по своей природе 
являются унижающими достоинство или болезненными, должно быть запрещено.
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Во многом аналогичные требования устанавливаются в Европейских пенитенциарных пра-
вилах (ЕПП), в частности, в правиле 56 подчеркивается, что дисциплинарные процедуры следу-
ет применять только как крайнее средство. Там, где это возможно администрация пенитенциар-
ного учреждения должна использовать механизмы восстановительного правосудия и медиации 
для урегулирования споров с заключенными или между ними [5, с. 111].

Вообще пенитенциарные учреждения по своей природе являются закрытыми, где в заключе-
нии против их воли содержатся большие группы людей, обычно одного пола. Бывает, что время 
от времени некоторые из заключенных различными способами нарушают тюремные правила и 
нормы. Для урегулирования подобных инцидентов необходимы четкие процедуры [4, с. 130].

Правило 57 ЕПП указывает, что дисциплинарным нарушением может считаться только по-
ведение, которое представляет угрозу для внутреннего распорядка, режима или безопасности. 
Этим подчеркивается необходимость четкого определения дисциплинарных нарушений, а про-
цедуры привлечения за них к ответственности должны основываться на принципе справедливо-
сти. То есть все пенитенциарные учреждения должны иметь четко сформулированные правила, 
где перечисляются те действия или бездействие, которые составляют нарушение дисциплины и 
предусматривают возможность принятия дисциплинарных мер. В связи с этим все заключенные 
должны быть заранее ознакомлены с действующими в пенитенциарном учреждении нормами и 
правилами, которые должны иметь четкий юридический статус.

В правиле 57.2 ЕПП перечисляются обязательные к нормативному закреплению элемен-
ты, определяемые национальным законодательством применительно к сфере применения мер 
взыскания: действия или бездействие заключенных, представляющие собой дисциплинарные 
проступки; процедуры, которым необходимо следовать при дисциплинарных слушаниях; виды 
и продолжительность наложенного наказания; орган, уполномоченный налагать такое наказа-
ние; доступ к процессу обжалования и уполномоченный на это орган.

В правиле 58 ЕПП подчеркивается: если сотрудник пенитенциарного учреждения решил, 
что заключенный (осужденный) нарушил требования дисциплины, он должен как можно ско-
рее сообщить об этом факте в компетентный орган (должностным лицам), имеющий право при-
менять дисциплинарные меры. В некоторых странах, прежде чем прибегнуть к дисциплинар-
ным мерам, общепринятой практикой считается вынесение неофициального предупреждения 
за мелкие дисциплинарные проступки. При этом необходимо предпринять шаги, направленные 
на то, чтобы подобные предупреждения носили справедливый и последовательный характер и 
не приводили к созданию системы неофициальных санкций [4, с. 131]. 

В соответствии с правилом 59 ЕПП любой заключенный, которому предъявлено обвине-
ние в нарушении дисциплины, имеет право заранее ознакомиться с деталями обвинения, и ему 
должно быть предоставлено достаточно времени для подготовки защиты, а также при необхо-
димости обеспечивается бесплатно услугами переводчика. При этом допускается возможность 
защищать себя лично или с привлечением правовой помощи, если это требуется в интересах 
правосудия. В том случае, если заключенный до проведения слушаний содержится в изоляции, 
процедура слушаний не должна безосновательно затягиваться в связи с проведением внутрен-
него или внешнего расследования. Обвиняемый в нарушении заключенный должен присутство-
вать при рассмотрении его дела. 

В правиле 60 ЕПП подчеркивается, что любое наказание, наложенное в результате осужде-
ния за дисциплинарный проступок, должно соответствовать закону, строгость которого должна 
быть пропорциональна допущенному нарушению. При этом коллективное наказание и теле-
сное наказание, наказание помещением в карцер без окон и все иные виды негуманного или 
унизительного наказания запрещены. Для поддержания социально полезных связей и укрепле-
ния родственных отношений дисциплинарное наказание не должно предусматривать полного 
запрещения контактов с семьей. Что касается одиночного заключения, то оно должно использо-
ваться в качестве наказания только в исключительных случаях и на конкретно установленный 
срок, который должен быть как можно короче [6, c. 16]. При этом в обязательном порядке сред-
ства ограничения свободы движения никогда не должны применяться для наказания.

В случае, если заключенный признается виновным в совершении дисциплинарного про-
ступка, он должен иметь возможность обжалования примененных к нему мер в компетентном 
и независимом вышестоящем органе (п. 61 ЕПП). В данном правиле отмечается, что если заклю-
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ченный признается виновным в предъявленном ему обвинении, то он имеет право на то, чтобы 
опротестовать подобное решение в вышестоящей независимой инстанции. В дисциплинарных 
нормах и правилах должно оговариваться, какой именно орган это должен быть; как правильно 
подготовить и подать апелляцию; должны содержаться положения, гарантирующие своевре-
менное рассмотрение такой апелляции.

ЕПП также содержат требования, согласно которым ни один заключенный в пенитенциар-
ном учреждении не должен наниматься на работу или наделяться полномочиями, связанными 
с обеспечением дисциплинарного режима. 

Таким образом, подводя итог анализу международных стандартов применения мер взыска-
ния в отношении осужденных к лишению свободы, можно сформулировать следующие выводы.

Международные пенитенциарные стандарты отчетливо ориентируют все государства на 
расширение практики применения прогрессивной системы отбывания наказания, в основе ко-
торой – обеспечение правового положения осужденных и создание эффективной системы при-
влечения осужденных к ответственности в случае нарушения установленных правил отбыва-
ния наказания. При этом подчеркивается необходимость разумной минимизации негативного 
воздействия от применяемых в отношении осужденных дисциплинарных мер. Вместе с тем 
эти международные стандарты содержат рекомендации, касающиеся порядка применения мер 
взыскания, основным содержанием которых является исключительный характер применения в 
качестве мер дисциплинарного воздействия одиночного заключения. Одновременно они ори-
ентируют государства на четкое законодательное закрепление понятия «дисциплинарный про-
ступок», определение его признаков, создание четкой системы применяемых мер взыскания, 
соотносящихся по степени правоограничений с уровнем тяжести допущенных нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания, действенной системы защиты правового положения 
лица, в отношении которого были применены меры взыскания.

Представляется целесообразным расширять международное сотрудничество в пенитен-
циарной сфере на базе изучения деятельности зарубежных тюремных систем, форм и методов 
работы по применению мер дисциплинарного воздействия, апробирования методик обучения 
персонала, прохождения взаимных стажировок в пенитенциарных учреждениях, более широко-
го внедрения в деятельность уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь при реа-
лизации Концепции развития организаций уголовно-исполнительной системы лечебно-трудовых 
профилакториев МВД Республики Беларусь требований Минимальных стандартных правил ООН 
в отношении обращения с заключенными, Европейских пенитенциарных правил, иных между-
народных стандартов в сфере отправления правосудия применительно к институту примене-
ния мер дисциплинарного воздействия. Обозначенное будет способствовать реформированию 
белорусского законодательства и практики его применения, интеграции Республики Беларусь в 
мировое сообщество.

Важно, чтобы осужденные с момента прибытия в исправительные учреждения для отбы-
вания наказания знали требования уголовно-исполнительного законодательства, которые они 
должны выполнять, а также возможные меры реагирования со стороны администрации в слу-
чае несоблюдения установленных правил поведения.

Дальнейшее исследование международных стандартов и актов в сфере отправления право-
судия, положительного опыта зарубежных стран в указанной сфере с последующим взвешен-
ным внедрением в отечественную правоприменительную практику будет способствовать по-
вышению эффективности функционирования уголовно-исполнительной системы Республики 
Беларусь, а также достижению цели исправления.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ

И МЕР БОРЬБЫ С ЭТИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

На основании изучения судебной практики и криминологического анализа преступлений, связанных с 
уклонением родителей от содержания детей, освещаются проблемные вопросы правового регулирования 
уголовной ответственности за их совершение и обосновываются необходимые изменения в законодатель-
стве. Предлагается комплекс мер по борьбе с рассматриваемыми преступлениями, охватывающий различ-
ные направления предупредительного воздействия. 

Ключевые слова: уклонение родителей от содержания детей, уголовная ответственность, объектив-
ная сторона преступления, меры борьбы с преступностью, судебная практика.

Преступления в виде уклонения родителей от содержания детей или возмещения расходов 
государства на их содержание, предусмотренные ст. 174 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь, занимают около 15 % в структуре преступности, а их доля возросла с 2004 г. в 1,4 раза. 
Числу лиц, ежегодно осуждаемых за эти преступления, принадлежит второе место в общем ко-
личестве осуждаемых за различные преступления, уступая количеству лиц, совершивших кра-
жи. Если за период 2004–2017 гг. преступность в Беларуси сократилась на 44 %, то указанная ро-
дительская преступность – лишь на 21 %. Совершенствование борьбы с уклонением родителей 
от содержания детей требует реализации комплекса мер, включая эффективное использование 
уголовно-правовых, что обеспечивается оптимизацией правовой регламентации уголовной от-
ветственности за указанные деяния, а также практики ее применения. 

Так, ст. 174 УК содержит два основных состава преступления и квалифицированный. Состав 
ч. 1 данной статьи определяет уклонение от содержания детей более трех месяцев в течение 
года. Состав ч. 2 представлен как уклонение от возмещения расходов, затраченных государством 
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