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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ 
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ТРЕБОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(на примере применения ст. 411 УК Республики Беларусь) 

В целях предупреждения совершения преступлений в исправительных учреждениях администрацией мест лише-
ния свободы возбуждаются уголовные дела по ст. 411 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении осужден-
ных, злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания. Возбуждение подобных уголовных дел на-
правлено на реализацию таких задач уголовного законодательства Республики Беларусь, как охрана установленных 
законом порядка и условий отбывания наказания, правил поведения осужденных в исправительных учреждениях, пре-
дупреждение совершения ими новых преступлений, что призвано обеспечить принцип неотвратимости наказания за 
совершение противоправных деяний в местах лишения свободы. 

With a view of the prevention of committing crimes in the corrective establishments, the administration of the institution  
proceeds according to the article 411 of the  criminal code of the Republic of Belarus against the condemned that persistently 
break the installed order of the serving of the punishment. The institution of such proceedings is directed on the realization of 
such problems of the criminal legislation of the Republic of Belarus as the protection of installed by the law of the order and con-
ditions of the serving the punishment, the rules of the behavior of the condemned in corrective establishments, the prevention of 
the committing by them new crimes, etc., that is called to provide a principle of inevitability of punishment for committing illegal 
acts in the institution of confinement. 

В общей теории права под правонарушением понимается «виновное, противоправное дея-
ние вменяемого лица, причиняющего вред другим лицам и обществу, влекущее юридическую 
ответственность» [4, с. 341]. Иными словами, логичнее было бы сказать, что правонарушение − 
это прежде всего противоправное деяние людей. Проводя аналогию, данное обстоятельство 
позволяет нам утверждать, что нарушение в местах лишения свободы (МЛС) – это противо-
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правное деяние осужденного, посягающее на правопорядок в исправительном учреждении (ИУ), 
тем самым нарушающего установленный порядок и условия отбывания наказания, но деяние, 
не достигшее общественной опасности, поэтому правомерно его назвать пенитенциарно про-
тивоправным.  

Преступлением в МЛС признается совершенное виновно общественное опасное деяние 
(действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными УК Респуб-
лики Беларусь, и запрещенное под угрозой наказания. Наиболее яркими примерами подобных 
деяний в ИУ следует считать: действия, дезорганизующие работу ИУ, исполняющего наказание 
в виде лишения свободы, или арестного дома (ст. 410 УК); злостное неповиновение требовани-
ям администарции ИУ, исполняющего наказание в виде лишения свободы (ст. 411 УК); побег из 
ИУ, исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного дома, или из-под стражи 
(ст. 413 УК).    

Изучение практической деятельности ИУ, а также законодательства и реализации мер 
юридической ответственности лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, с оче-
видностью свидетельствует, что наиболее распространенным ее видом является ответствен-
ность дисциплинарная. По объему и по значимости как в контексте малоизученности, так и в 
прикладном плане этот вид ответственности всегда занимал ведущее место среди иных видов 
юридической ответственности осужденных к лишению свободы. 

Правовая природа нарушений порядка и условий отбывания наказания и наступающей за 
них ответственности (в том числе уголовной) вытекает из того, что лица, отбывающие наказа-
ние, несут обязанности и пользуются правами, установленными законодательством для граж-
дан, с правоограничениями для осужденных, вытекающих из приговора суда и режима отбы-
вания наказания. Основанием ответственности осужденного за нарушение порядка и условий 
отбывания наказания является совершенный им поступок (действие или бездействие). Суще-
ствует  общепризнанное  мнение, что в соответствии с полномочиями администрации ИУ осу-
жденный находится в ее подчинении,  в связи с чем его проступки относятся к дисциплинар-
ным [1, с. 10]. 

Уголовно-исполнительное законодательство, в отличие от уголовного и административного, не 
дает определения противоправного деяния (дисциплинарного проступка) и не содержит кон-
кретных его составов, за исключением так называемых злостных нарушений режима отбывания 
наказания. Между тем в УИК Республики Беларусь и ведомственных нормативных правовых актах 
(например, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений от 20 октября 2000 г.) 
содержатся те или иные признаки, которые можно объединить понятием дисциплинарного про-
ступка. Эти признаки характеризуют его с традиционной точки зрения объекта посягательства, 
объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. 

Следует отметить, что гуманизация уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства в нашей стране приводит к тому, что наименее опасная часть преступников осуждает-
ся к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. В МЛС попадают чаще всего лица, со-
вершившие наиболее опасные преступления, в том числе преступления против личности (в 
основном доминирует корыстная и корыстно-насильственная мотивация). Более того, посте-
пенно именно такие лица концентрируются в МЛС, причем их удельный вес растет, так как они 
чаще приговариваются к более длительным срокам лишения свободы, реже освобождаются 
досрочно, иногда осуждаются за совершение преступлений во время отбывания наказания. Все 
это приводит к росту удельного веса отрицательно характеризующихся осужденных, в том 
числе лиц, совершающих злостные нарушения режима отбывания наказания и признающихся 
злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания (ЗНУПОН), а также к 
осложнению оперативной обстановки в ИУ.  

Так, например, администрациями ИУ в 2007 г. возбуждено 112 уголовных дел по ст. 411 УК 
(из них повторно – 8) в отношении ЗНУПОН, оказывающих противодействие сотрудникам в 
выполнении служебных обязанностей, в 2008, 2009 и 2010 гг. – соответственно 138 (11), 154 (32) и 
123 (38). За 4 месяца 2011 г. уже возбуждено 30 подобных дел, из них 8 – повторно. Основная 
доля осужденных данной категории в возрасте 20–30 лет отбывает (отбывала) наказание в 
ИК-2, 8, 9, 11, 14, 20 ДИН МВД Республики Беларусь. Из года в год возбуждение уголовных дел 
по ст. 411 УК имеет примерно одинаковую пропорцию: 60–65 % дел возбуждаются по ч. 2 и 
35–40 % – по ч. 1.  



Наши гости 
 

 

 
129 

Вследствие такого массового возбуждения уголовных дел по ст. 411 УК организация испра-
вительного процесса в МЛС в отношении прежде всего «лидеров» и «авторитетов» преступной 
среды остается по-прежнему неудовлетворительной и напряженной. 

Ухудшение уголовно-правовой, криминологической, уголовно-исполнительной и социально-
психологической характеристики контингента осужденных к лишению свободы (в 2010 г., на-
пример, рост рецидивной  преступности превысил отметку 50 %, а пенитенциарной – 25 %), 
активное влияние отрицательно характеризующихся осужденных на оперативную обстановку 
в ИУ и прежде всего в исправительных колониях (ИК) для лиц, ранее отбывавших наказание в 
виде лишения свободы, обосновывает необходимость изучения этой части отбывающих нака-
зание и свидетельствует об актуальности данной проблемы. 

Проблема обобщения и систематизации положений, касающихся учета поведения и оценки 
степени исправления осужденного в процессе отбывания им наказания в виде лишения свобо-
ды на его последующее поведение как в МЛС, так и после освобождения, выделение особенно-
стей личности отрицательно характеризующихся осужденных на основе изучения их социально-
психологической, уголовно-правовой, криминологической и уголовно-исполнительной харак-
теристик, а также подготовка предложений по внесению изменений в уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство Республики Беларусь, касающиеся последствий признания 
осужденного ЗНУПОН, являются актуальными и значимыми для правоохранительных органов, 
и прежде всего уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь.  

К сожалению, многие (в этой сфере правоотношений) теоретические и практические во-
просы остались неразработанными и требуют пересмотра, поскольку основываются на преж-
нем уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве. Вместе с тем объединение этих 
вопросов целесообразно и возможно, основываясь на криминологической типологии отбы-
вающих наказание, в рамках их ресоциализации в МЛС и последующей социальной адаптации в 
условиях свободы. 

Актуальность этой проблемы обусловлена и тем, что она направлена на решение задач, 
сформулированных в п. 2 указа Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205 
«О концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь», в части защиты 
прав и свобод личности и приведения национального законодательства в соответствие с об-
щепризнанными принципами международного права [2], а также исполнение требований Кон-
цепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения 
(23 декабря 2010 г.) относительно качественного изменения средств и методов исправитель-
ного воздействия на осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы [3]. 

В связи с вышеуказанным остановимся подробнее на квалификации деяний осужденного, от-
бывающего наказание в МЛС, по ст. 411 УК. 

Под злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания следует пони-
мать открытый отказ от исполнения либо неисполнение обращенного к конкретному осуж-
денному требования представителя администрации, который в силу своего должностного по-
ложения имел право предъявить данное требование, а осужденный был обязан и мог его вы-
полнить, но умышленно не выполнил. 

Законное требование представителя администрации ИУ основывается не только на его 
полномочиях, но и на конкретных обязанностях осужденного. При решении вопроса о наличии 
злостного неповиновения со стороны осужденного необходимо обращаться к нормативным 
документам, регламентирующим правовое положение представителей администрации и осуж-
денных, их взаимоотношения, например к УИК, Правилам внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений (ПВР ИУ). 

 Совершение осужденными более тяжких преступлений, например хулиганства, причине-
ния менее тяжких и тяжких телесных повреждений, убийств, квалифицируется по соответст-
вующим статьям УК и дополнительной квалификации по ст. 411 УК не требует. 

К числу основных функций, осуществление которых возлагается на администрацию ИУ, 
относятся обеспечение установленного порядка исполнения наказания в виде лишения свобо-
ды, организация воспитательной работы и труда осужденных, их общеобразовательного и 
профессионального обучения и общественного воздействия на них. Реализация каждой из этих 
функций осуществляется путем исполнения функциональных обязанностей конкретным пред-
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ставителем администрации. Следовательно противодействие осужденного администрации 
проявляется как противодействие ее представителю в выполнении им своих функциональных 
обязанностей. 

К числу представителей администрации ИУ относятся должностные лица, уполномочен-
ные ст. 115 УИК и п. 331 ПВР ИУ на применение к осужденным мер поощрения и взыскания, а 
также иные лица, наделенные властными полномочиями в отношении осужденных. Местом 
совершения преступления является территория ИУ, исполняющего наказание в виде лишения 
свободы, а также контрагентских объектов, на которых работают осужденные. Злостное непо-
виновение требованиям администрации ИУ характеризуется умышленной формой вины в ви-
де прямого умысла. Осужденный осознает, что оказывает злостное неповиновение сотрудни-
кам ИУ, за что может быть переведен в помещение камерного типа (ПКТ), специализиро-
ванную палату, одиночную камеру или в тюрьму, и желает этого. 

Обязательным признаком субъективной стороны данного преступления является цель, 
под которой следует понимать умышленные действия по противодействию администрации ИУ 
в осуществлении ее функций. Субъектом преступления является лицо, отбывающее наказание 
в виде лишения свободы в ИУ, исполняющем наказание в виде лишения свободы, которое ра-
нее в течение года подвергалось дисциплинарному взысканию в виде перевода в ПКТ, специа-
лизированную палату, одиночную камеру или переводилось в тюрьму за нарушение режима 
отбывания наказания. 

В процессе доказывания по уголовным делам данной категории одним из важнейших до-
казательств являются материалы о наложении на осужденного дисциплинарных взысканий. 

Таким образом, при возбуждении уголовного дела по ст. 411 УК остро встает вопрос обос-
нованности наложения дисциплинарных взысканий на осужденных, качества оформления со-
ответствующих документов, поскольку в случае необоснованного наложения взыскания либо 
неправильном документальном оформлении выявленного нарушения неправомерно нало-
женное взыскание подлежит отмене, а это, в свою очередь, может привести к прекращению 
уголовного преследования по п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК за отсутствием состава преступления. 

На основании ч. 5 ст. 166 УПК поводом к возбуждению уголовного дела по ст. 411 УК явля-
ется непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указываю-
щих на признаки преступления. В данном случае – перевод осужденного в ПКТ, специализиро-
ванную палату, одиночную камеру или тюрьму в течение года. 

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УПК основанием к возбуждению уголовного дела является на-
личие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (перевод осужденного в 
ПКТ, специализированную палату, одиночную камеру или тюрьму в течение года), при отсут-
ствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 37 УПК начальник учреждения, исполняющего уголовное нака-
зание в виде лишения свободы, либо следственного изолятора является должностным лицом, 
уполномоченным законом осуществлять дознание по уголовным делам о преступлениях про-
тив установленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками этих учреждений, а 
равно по уголовным делам о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреж-
дений. На основании п. 5 ч. 2 указанной статьи на орган дознания возлагается обязанность про-
изводить предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, не представ-
ляющих большой общественной опасности, к которым относится состав преступления, преду-
смотренный  ст. 411 УК. 

В соответствии со ст. 38 УПК он обязан организовать принятие необходимых оперативно-
розыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и выявления 
лиц, их совершивших; утвердить постановление о возбуждении уголовного дела; обеспечить 
при производстве дознания по уголовному делу всестороннее, полное и объективное исследо-
вание обстоятельств дела. 

В соответствии с ч. 1 ст. 89 УПК обстоятельствами, подлежащими доказыванию по уголов-
ному делу, являются: наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным 
законом (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); виновность обвиняе-
мого в совершении преступления; обстоятельства, влияющие на степень и характер ответст-
венности обвиняемого (обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, характе-
ризующие личность обвиняемого); характер и размер вреда, причиненного преступлением. 
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Таким образом, начальник ИУ имеет право возбуждать уголовные дела по ст. 411 УК «Зло-
стное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняю-
щего наказание в виде лишения свободы». Также в соответствии с ч. 4 ст. 34 УПК в стадии до-
судебного производства уголовное дело может возбудить прокурор. Кроме этого на основании 
ч. 2 ст. 182 УПК предварительное следствие по ст. 411 УК производится следователями предва-
рительного следствия МВД. 

На практике существует три варианта возбуждения уголовного дела по ст. 411 УК: возбуж-
дение уголовного дела непосредственно начальником ИУ, исполняющего наказание в виде ли-
шения свободы; направление материалов проверки в следственное подразделение территори-
ального органа внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; направле-
ние материалов проверки в прокуратуру для дачи правовой оценки действиям осужденного. 

В последнем случае прокурор имеет право лично возбудить уголовное дело и передать для 
проведения следственных действий соответствующему органу предварительного следствия 
или органу дознания, что представляется наиболее оптимальным вариантом для возбуждения 
уголовного дела по ст. 411 УК, поскольку при направлении материалов проверки в прокурату-
ру для дачи правовой оценки прокурор проверяет законность и обоснованность применения 
мер дисциплинарного воздействия в отношении осужденного, правильность оформления ма-
териалов о наложении дисциплинарных взысканий. Такой подход в какой-то мере гарантирует 
от ошибок в стадии досудебного разбирательства и прекращения уголовного дела органом 
уголовного преследования или судом. 

С первых дней пребывания осужденного в ИУ с ним проводится интенсивная воспитатель-
ная и разъяснительная работа. В соответствии с п. 64 ПВР ИУ в период пребывания в каран-
тинном помещении вновь прибывшие осужденные знакомятся с распорядком дня и отдель-
ными положениями ПВР ИУ, что оформляется распиской, которая приобщается к личному делу 
осужденного. Отказ осужденного от ознакомления либо от подписи должен оформляться соот-
ветствующим актом за подписью не менее трех представителей администрации ИУ. По факту 
отказа отбирается объяснение. Акт вместе с объяснением и распиской приобщается к мате-
риалам личного дела осужденного. 

На основании ч. 3 ст. 116 УИК ставшим на путь исправления может быть признан осужден-
ный, который принял письменное обязательство о правопослушном поведении и реально 
стремится к исправлению, не имеет взысканий, добросовестно относится к труду и выполне-
нию работ по коллективному самообслуживанию, уборке и благоустройству ИУ и прилегаю-
щих к ним территорий (однако рост пенитенциарного рецидива и уголовно-исполнительная 
практика показывают, что этих внешнеповеденческих критериев явно недостаточно). Вслед-
ствие этого сам по себе отказ от принятия письменного обязательства о правопослушном по-
ведении не является нарушением установленного порядка отбывания наказания и не влечет 
применения мер дисциплинарного воздействия. В то же время он должен быть соответствую-
щим образом оформлен – составляется и приобщается к материалам личного дела акт за под-
писью не менее трех сотрудников ИУ. От осужденного берется объяснение: в связи с чем, по 
какой причине он отказывается принимать обязательство. Акт вместе с объяснением в случае 
возбуждения уголовного дела по ст. 411 УК будет являться одним из важнейших доказательств 
вины осужденного. 

Если осужденный систематически нарушал установленный порядок отбывания наказания, 
не выполнял законные требования администрации ИУ, за что неоднократно получал нака-
зание в дисциплинарном порядке и в дальнейшем может быть переведен в ПКТ, его необходи-
мо под подпись ознакомить с содержанием ст. 411 УК. Если осужденный отказывается от под-
писи, то составляется акт за подписью не менее трех сотрудников администрации ИУ, который 
вместе с распиской приобщается к материалам уголовного дела. 

В тех случаях, когда осужденный наказывается за отказ от работ без оплаты труда в соот-
ветствии со ст. 101 УИК, уборок жилых помещений, территорий ИУ, закрепленных за отрядом, 
к материалам проверки по данным нарушениям в обязательном порядке должны прилагаться 
копии графиков проведения указанных работ, подписанные начальником отряда; справки ме-
дицинских работников о том, что осужденный по состоянию здоровья мог выполнять указан-
ные работы; справка начальника отряда либо соответствующей службы о том, что осужденный 
был обеспечен необходимым инвентарем, а при необходимости и спецодеждой. 
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При наличии в действиях осужденного признаков преступления, предусмотренного ст. 411 
УК, сотрудником администрации ИУ (начальником отряда либо оперуполномоченным опера-
тивного отдела) подается мотивированный рапорт на имя начальника ИУ, в котором обосно-
вывается необходимость возбуждения уголовного дела. 

Если начальник ИУ даст указание о проведении проверки и последующем возбуждении 
уголовного дела, сотрудник, которому это поручено, должен собрать следующие документы: 
характеристику-аттестацию на осужденного; справку о поощрениях и взысканиях; копии акта 
и объяснения об отказе принять обязательство о правопослушном поведении; копии акта и 
объяснения об отказе от ознакомления с распорядком дня и отдельными положениями ПВР 
ИУ; копии всех материалов о наложении на осужденного взысканий; копия (выписка) из при-
говора; копия требования о судимости. Все копии документов заверяются печатью ИУ. При не-
обходимости по указанию начальника ИУ к указанным материалам могут быть приобщены и 
иные документы, дополнительно характеризующие поведение, действия и степень исправле-
ния осужденного в период отбывания им наказания в виде лишения свободы. 

По окончании проверки собранные материалы представляются начальнику ИУ, который 
сам возбуждает уголовное дело либо принимает решение о передаче материалов проверки в 
следственное подразделение территориального ОВД для возбуждения уголовного дела или в 
прокуратуру для дачи правовой оценки. 

Уголовные дела по ст. 411 УК наиболее целесообразно было бы возбуждать в отношении 
осужденных, состоящих на профилактическом учете, по категориям: воры в законе; «лидеры» и 
«авторитеты» преступной среды (различного рода «смотрящие»); склонные к притеснению и 
поборам осужденных; склонные к захвату заложников и нападению на администрацию в ИУ. 

Как показывает практика, такие осужденные обычно не только сами систематически на-
рушают установленный порядок отбывания наказания, но и подстрекают, а иногда и принуж-
дают к этому других осужденных. 

Таким образом, применение ст. 411 УК в отношении осужденных к лишению свободы в пе-
риод отбывания ими наказания преследует следующие цели: приведение осужденного к осозна-
нию и переживанию неправильности своих отрицательных поступков и намерению их впредь не 
допускать, нейтрализация отрицательных стремлений, изменение социально-правовой позиции 
осужденного в положительную сторону, развитие личной ответственности и самоконтроля, соз-
дание поучительных примеров для других осужденных. 

 
Биб лио гр афиче с к ие  с сылки  

1. Журавлев М.П., Аванесов Г.Л., Новиков А.А. Правонарушения осужденных к лишению свободы и меры дисци-
плинарной ответственности. М., 1970. 

2. О Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь : указ Президента Респ. Беларусь, 
10 апр. 2002 г., № 205 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2002. № 46. 1/3636. 

3. Об утверждении Концепции совершенствования мер уголовной ответственности и порядка их исполнения : 
указ Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 2010 г., № 672 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2010. № 1. 
1/12207. 

4. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1993.  
Дата поступления в редакцию: 15.07.2011 

 
 

УДК 343.9 
 Н.А. Легенченко, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии 
МВД Республики Беларусь  

ДЕТЕРМИНАНТЫ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Для того чтобы эффективно бороться с терроризмом, необходима четкая и эффективная исследовательская 
работа, направленная в первую очередь на выявление и формализацию  причин и условий существования терроризма.  
Криминологический аспект изучения рассматриваемой проблемы способствует выработке эффективных путей ре-
шения нарастающей угрозы терроризма.  

Effectively to struggle with terrorism, the accurate and effective research work directed, first of all, on revealing and for-
malization of the reasons and living conditions of terrorism is necessary. The criminological aspect of studying of a considered 
problem promotes development of effective ways of the decision of accruing threat of terrorism. 




