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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

НА ПРЕДЕЛЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,  

СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 
С учетом современных тенденций в развитии уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь учеными и пра-

воприменителями отмечаются возрастающие требования к состоянию, организации и качеству исправительного процес-
са осужденных к лишению свободы. Одним из вариантов решения этой актуальной задачи считается поэтапная ресоциа-
лизация, основанная на изменении режима и условий отбывания наказания, с целью улучшения или ухудшения правового 
положения осужденных как элемент прогрессивной системы. Основное правило изменения режима и условий отбывания 
наказания осужденных – это последовательность в их применении. В Российской Федерации эта задача именно так и ре-
шается уже начавшейся всеобщей реформой уголовно-исполнительной системы.  

  Режим в исправительных учреждениях – это установленный уголовно-исполнительным законо-
дательством Республики Беларусь порядок исполнения и отбывания наказания, выражающий соот-
ветствующую степень охраны и изоляции осужденных от общества, надзора за ними, безопасности 
осужденных, персонала и иных лиц, в целях обеспечения необходимого карательно-исправительного 
воздействия, посредством введения системы раздельного отбывания различных категорий осужден-
ных и дифференциаций условий их содержания, его зависимости от режима и возможности измене-
ния с учетом поведения осужденного. Режим должен создавать необходимые условия для примене-
ния других средств исправления и ресоциализации осужденного, при этом должен выполнять собст-
венные функции: карательную, карательно-обеспечивающую, исправительную, исправительно-обес-
печивающую, социального контроля (профилактическую).  

Вместе с тем с учетом современных требований к организации ресоциализационных начал в дея-
тельности мест лишения свободы имеются серьезные пробелы как в качественном (содержательном), 
так и организационно-функциональном аспекте исправительного процесса (в том числе в отношении 
режима отбывания наказания). Эти недостатки отмечаются в отсутствии строго индивидуализиро-
ванного подхода к процессу как реализации режимных требований, так и сугубо исправительных ме-
роприятий. Как следствие, практика показывает, что подобная ситуация приводит к неадекватной 
оценке достигнутого уровня исправления и высокому уровню рецидива среди освобожденных лиц. 

В соответствии с рекомендациями п. 60.1 и 60.2 Минимальных стандартных правил обращения 
с заключенными 1955 г. (одобренных резолюцией Экономического и Социального Совета ООН от 
31 июля 1957 г.), режим в исправительном учреждении «должен иметь целью сводить до минимума 
те различия между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которые уменьшают у заключенных чув-
ство ответственности и сознание человеческого достоинства. …Желательно, чтобы… принимались 
меры к постепенному возвращению заключенного к жизни в обществе. Этой цели можно добиться с 
учетом особенностей каждого… вводя особый режим для освобождаемых либо в самом заведении, 
либо в… другом» [5, с. 191]. Другими словами, режим лишения свободы с точки зрения объема кары 
не может посягать на здоровье человека, а его условия не могут быть такими, чтобы они разрушающе 
действовали на психику человека и несли за собой психическую и моральную деградацию.  

Подобную позицию еще в 70-е гг. ХХ в. отстаивал в своих трудах известный российский ученый-
пенитенциарист Н.А. Стручков: «Цели режима наказания… наиболее успешно будут осуществляться 
тогда, когда каждый осужденный во время отбывания наказания получит нужное ему карательно-
воспитательное воздействие» [8, с. 174]. С ним согласны такие ученые в области уголовно-испол-
нительного права, как А.С. Михлин, П.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, И.В. Шмаров, которые ука-
зывают: «Дифференциация исполнения наказания и процесса воспитательного воздействия предпо-
лагает, что к различным категориям осужденных в зависимости от характера совершенных ими пре-
ступлений и степени общественной опасности, прошлой преступной деятельности следует применять 
различный объем карательного воздействия, правоограничений, а воспитательная работа должна 
строиться с учетом их типологических… и психолого-педагогических особенностей» [3, с. 85]. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
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Изменяя режим и условия содержания осужденных в сторону увеличения или уменьшения пра-
воограничений, администрация исправительных учреждений тем самым дифференцирует отбываю-
щих наказание на группы с целью своевременного реагирования на их поведение. Перевод осужден-
ных на более легкие условия отбывания наказания является стимулирующим фактором. Дифферен-
циация условий отбывания лишения свободы в рамках каждого вида исправительной колонии помо-
гает подготовить лиц, заканчивающих отбывание наказание, к адаптации в обществе после освобож-
дения из мест лишения свободы [1, с. 310]. 

На первый взгляд кажется, что перевод осужденных из одних условий содержания в другие по-
зволяет в полной мере обеспечить дифференцированный подход к осужденным, стимулировать их 
исправление в процессе отбывания наказания. Однако отсутствие в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве четкой регламентации порядка изменения режима и условий отбывания осужденных 
создает многочисленные затруднения правоприменителям. 

Изменение режима и условий отбывания наказания с целью улучшения или ухудшения правово-
го положения осужденных как элемент прогрессивной системы направлен на реализацию принципа 
дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. Основное правило изменения режима и 
условий отбывания наказания осужденных – это последовательность в их применении. Ступенчатый 
(поэтапный) перевод осужденных из одних условий в другие (с целью надлежащего решения задач 
ресоциализации), к сожалению, не всегда применяется на практике. 

К вопросу влияния режима отбывания наказания на пределы дифференциации и индивидуализа-
ции исправительного процесса в исправительных учреждениях, связанных с лишением свободы, в 
той или иной мере обращались в своих работах А.Н. Пастушеня, В.М. Хомич, В.Б. Шабанов, А.В. Шар-
ков (Беларусь), В.И. Быстрых, Н.В. Есин, А.А. Иванов, И.Н. Павлов, Д.И. Палкин, А.А. Рябинин, А.С. Сев-
рюгин, А.А. Симанович (Россия), В. Захарс, А. Юдинс (Латвия) и др.  

Учеными и правоприменителями отмечается, что современная уголовная и уголовно-испол-
нительная политика должна быть социально ориентированной и не должна сопровождаться отрывом 
осужденного от привычных условий, в которых протекает жизнь человека. Такая ориентация не оз-
начает отказа от применения строго изоляционных форм исполнения наказания в виде лишения сво-
боды для преступников, представляющих серьезную опасность для общества и его граждан, которые 
осуждены к лишению свободы за соответствующие преступления. Эта не реализовано в реальной 
уголовно-правовой политике и в системе постоянных реформаций, которым подвергается практика 
деятельности исправительных учреждений. Как справедливо заметил председатель Верховного суда 
Республики Беларусь В.О. Сукало накануне обсуждения на пленуме Верховного суда Республики 
Беларусь проблемы оптимизации применения наказания в виде лишения свободы: «Есть мировые 
тенденции в уголовном праве, в подходах к наказанию, которые мы не можем не учитывать» [4, с. 4]. 

Необходимость наказания в виде лишения свободы даже в условиях стабилизированной пре-
ступности очевидна и определяется тем, что оно позволяет изолировать от общества наиболее опас-
ных преступников в целях частного и общего предупреждения преступлений. Лишение свободы вы-
ступает в качестве основного показателя (критерия) опасности преступного деяния, высшей мерой 
его публичного осуждения со стороны общества и государства. Наказание лишением свободы уже 
только в качестве угрозы его применения за нарушение уголовного запрета выполняет функцию ох-
раны общества от преступных посягательств посредством общего предупреждения (сдерживания).  

Однако хотя лишение свободы все-таки должно назначаться преимущественно в отношении пре-
ступников, потенциально представляющих опасность для общества в случае их оставления на свободе, 
а не только в связи с уголовно-правовой оценкой общественной опасности совершенного преступного 
деяния, тем не менее это не исключает дифференциации применения режима исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы, который должен быть сориентирован на эффективное предупреди-
тельно-исправительное воздействие в отношении конкретного правонарушителя, с учетом типологиче-
ской характеристики его личности и криминальных наклонностей. Нельзя не учитывать, что к лише-
нию свободы осуждается значительная часть лиц, совершивших менее тяжкие преступления1. 

Объективная оценка функционирования пенитенциарных систем привела уголовно-правовую 
доктрину к необходимости социальной переориентации взглядов на цели применения наказания с 
проблем исправления на проблемы безболезненного вхождения осужденных в социальные формы 

                                                        
1 В Республике Беларусь в 2002 г. из 19 031 осужденного к лишению свободы 1791 осужден к данной мере наказания 

за совершение преступлений, не представляющих большой общественной опасности, и 6290 – за менее тяжкие преступления; 
в 2003 г. из 20 599 осужденных к лишению свободы – соответственно 1966 и 8325; в 2004 г. из 20 033 – 979 и 11 615; в 2005 г. 
из 19 999 – 773 и 11 414; в 2006 г. из 18 495 197 и 10 868; в 2007 г. из 18 082 – 241 и 10 981; в 2008 г. из 15 467 – 257 и 9445. 
Таким образом, более 50 % лишенных свободы – это лица, осужденные за совершение нетяжких преступлений. 
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жизнедеятельности после отбытия наказания, особенно в виде лишения свободы. Во многих государ-
ствах начался процесс переосмысления сути наказания в виде лишения свободы. Сегодня преобла-
дающим в пенитенциарной науке является положение, что исполнение этого вида наказания должно 
быть ориентировано не на исправление, а на ресоциализацию и (или) дополнительную социализацию 
[10, с. 267]. 

Ученый-пенитенциарист Ф.Р. Сундуров утверждает, что идея ресоциализации осужденных вы-
ступает в качестве одной из концептуальных основ не только уголовно-правовой, но и уголовной, 
уголовно-исполнительной политики в целом. Акцентирует внимание на необходимости рассмотрения 
системы уголовно-правового воздействия с позиций их ресоциализационного эффекта [9, с. 560]. 

В связи с этим следует согласиться с позицией профессора В.М. Хомича в том, что на данном 
этапе развития уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь наиболее оптимальным ре-
шением с целью повышения индивидуального качества ресоциализации личности осужденных сле-
дует считать дифференциацию исправительных учреждений на три типа: закрытые (исправительные 
колонии), полуоткрытые (исправительные колонии-поселения) и открытые (исправительные учреж-
дения открытого типа), в которых осужденные к лишению свободы (в зависимости от степени ис-
правления) будут переводиться и отбывать наказание в виде лишения свободы в условиях, соответст-
венно, закрытого, полуоткрытого и открытого режимов [10, с. 265].  

Уровень лишения свободы должен снижаться как за счет адекватного применения иных видов 
наказания и мер уголовной ответственности, так и посредством совершенствования формы и порядка 
его исполнения на основе введения так называемых полуоткрытых и открытых форм его отбывания. 
Это более эффективный и комплексный подход к поддержанию необходимого карательного и преду-
предительного потенциала режима лишения свободы, чем резкий переход к практике назначения на-
казаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, но, к сожалению, размытых по своему 
карательному содержанию и слабо адаптированных к эффективному исполнению в отношении опре-
деленных категорий правонарушителей вследствие их антиобщественной распущенности и очевид-
ного злоупотребления форматом свободного общества и человека. 

Поэтапное отбывание лишения свободы сначала в закрытом, а затем в полуоткрытом и открытом 
режиме – одна из прогрессивных форм исполнения лишения свободы, которая позволяет рациональ-
но и экономно использовать предупредительный и ресоциализационный ресурс данного наказания, 
одновременно снимая негативные социальные последствия изоляции правонарушителей от общества. 
Все осужденные, отбывающие лишение свободы в полуоткрытом (открытом) режиме, продолжают 
числиться (состоять на пенитенциарном учете) за теми исправительными колониями, из которых они 
были переведены (в плане поощрения). Места отбывания лишения свободы в полуоткрытом (откры-
том) режиме определяются администрацией исправительного учреждения на основе предваритель-
ных заявок и потребностей в рабочих ресурсах и при согласии осужденного работать на предложен-
ных условиях. Осужденные могут направляться для выполнения работ в порядке полуоткрытого (от-
крытого) отбывания лишения свободы на весь период срока наказания или только на часть этого сро-
ка с учетом сезонного характера выполняемых работ или ограниченного объема (срока) их выполне-
ния. В последнем случае осужденные могут быть направлены для выполнения работ в иные места на 
указанных условиях. Не должна исключаться возможность выполнения таковых работ в порядке по-
луоткрытого (открытого) отбывания лишения свободы и по месту жительства лица до его осуждения. 

Решение о полуоткрытом (открытом) режиме отбывания лишения свободы должно приниматься 
индивидуально в отношении каждого осужденного на основе его личностной социально-психологи-
ческой оценки, соответствия критериям исправления (по предложенной типологии) и степени готов-
ности (заключения) выполнить все условия и обязательства, касающиеся порядка и требований отбы-
вания лишения свободы в полуоткрытом (открытом) режиме. На основе положительной аттестации и  
заключения для каждого осужденного с его участием разрабатывается «задание-обязательство», в 
котором отражаются все условия и порядок полуоткрытого (открытого) отбывания лишения свободы, 
система ограничений режимного характера, место и характер выполняемых работ, правовые послед-
ствия выполнения и невыполнения осужденным условий полуоткрытого (открытого) отбывания ли-
шения свободы. Например, важнейшим условием открытого отбывания лишения свободы должно 
стать выполнение осужденным общественных работ. 

Обязательным элементом полуоткрытого (открытого) отбывания лишения свободы является рас-
пространение на указанную форму отбывания наказания правовых последствий осуждения и отбыва-
ния лишения свободы с определенными стимулирующими факторами негативного и позитивного 
характера, а именно: 

период полуоткрытого (открытого) отбывания лишения свободы исчисляется сроком лишения 
свободы, определенным приговором суда; 
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лицо, отбывавшее лишение свободы в полуоткрытом (открытом) режиме, считается ранее осуж-
давшимся к лишению свободы, а также отбывавшим данное наказание, если оно совершило новое 
преступление в пределах срока судимости; 

нарушение осужденным, отбывающим лишение свободы в полуоткрытом (открытом) режиме, 
одного из условий такого отбывания наказания без уважительной причины является безусловным 
основанием отмены данного порядка исполнения лишения свободы и направления осужденного для 
дальнейшего отбывания лишения свободы в соответствующую исправительную колонию закрытого 
режима. При этом в отбытый срок лишения свободы период открытого отбывания лишения свободы 
в таких случаях засчитывается из расчета два дня открытого отбывания лишения свободы за один 
день лишения свободы, а для полуоткрытого – день за день (или 36 часов за день). Аналогичный по-
рядок исчисления должен применяться при определении неотбытой части лишения свободы при со-
вершении осужденным во время полуоткрытого (открытого) отбывания лишения свободы преступ-
ления и назначения наказания по совокупности приговоров; 

в отношении осужденных, отбывших лишение свободы в полуоткрытом/открытом режиме в со-
ответствии с установленным им «заданием-обязательством», суд по представлению ОВД или адми-
нистрации исправительного учреждения с учетом достигнутой степени социальной реабилитации и 
адаптации осужденного, может принять решение об освобождении его от дополнительного наказа-
ния, а также о снятии (сокращении срока) судимости. 

Введение полуоткрытой (открытой) формы исполнения (отбывания) лишения свободы позволит 
существенно активизировать социально-реабилитационный аспект применения режимных условий 
изоляции, используя достаточно высокий карательно-предупредительный (устрашающий) потенциал 
данного наказания. Государство получит возможность рационально, с пользой для общества и самих 
осужденных использовать их трудовой ресурс, повысится предметно и функционально ответствен-
ность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (и не только их) за осуществление 
уголовно-исполнительной политики. Кроме того, открытая форма исполнения лишения свободы – 
самая простая в правовом, процессуальном и организационном смысле альтернатива реальному (тра-
диционному) лишению свободы. С учетом допустимого контингента осужденных, в отношении кото-
рых может вводиться открытая форма отбывания лишения свободы, это примерно 25–30 % осужден-
ных, отбывающих лишение свободы. 

Следует отметить, что обозначенная проблема также актуальна и значима для уголовно-испол-
нительной политики и системы Российской Федерации. Так, на проведенной 10 сентября 2009 г. Все-
российской научно-практической конференции по вопросам реформирования уголовно-исполнитель-
ной системы, министр юстиции РФ А.В. Коновалов четко обозначил позицию правосудия по этому 
направлению: «Крайне важной я назвал бы задачу создания системы стимулов для спецконтингента к 
законопослушному поведению. В системе исполнения наказаний должна быть создана и эффективно 
действовать система социальных „лифтов”, которые позволят человеку выбраться из критической 
ситуации, если он этого хочет. …Социальные „лифты” направлены на стимулирование условно-
досрочного освобождения, помилования или перевода осужденных на более мягкий режим содержа-
ния… Спецконтингент увидит их работоспособность и справедливость» [2, с. 11–13]. Разделяет эту 
позицию и директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ А.А. Реймер, нацеливая подчи-
ненных на предстоящую реформу уголовно-исполнительной системы [6]. Поддерживают предложен-
ное решение этой давно назревшей проблемы и российские ученые-пенитенциаристы: «Для наилуч-
шей социальной адаптации… необходимо освобождать заключенных… поэтапно. …Логично было 
бы, чтобы осужденный из-под жесткого надзора перешел на полусвободный режим, а потом – на 
свободный. Реинтеграция в общество должна быть постепенной» [7, с. 5–6].   

Таким образом, если провозглашаемая до сих пор система социализации личности осужденного 
предполагала формирование личности путем привития ей определенных шаблонов поведения, гаран-
тировавших ее самостоятельность лишь в определенных рамках, то сейчас необходимо говорить о 
поэтапной его подготовке к жизнедеятельности в условиях свободного общества, его полноценной 
социальной адаптации и ресоциализации. Вполне понятно, что новые требования должны предъяв-
ляться как к уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политике (системе исполнения наказа-
ния), так и к основаниям и практике применения досрочного освобождения осужденных, поэтапного 
перевода на более мягкий режим отбывания наказания. 
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РАЗВИТИЕ В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
Рассматривается история развития уголовного законодательства об ответственности за хищение имущества с ис-

пользованием служебного положения в досоветский период, анализируются нормативные акты того времени. Применение 
историко-правового метода позволило осветить вопросы, касающиеся предпосылок возникновения и законодательного 
закрепления исследуемой правовой нормы в прошлом, а также высказать некоторые предложения, представляющие ин-
терес для настоящего времени. 

Чтобы правильно оценивать любой юридический институт или правовую норму, существующие 
в настоящее время, целесообразно проследить  историю их возникновения и развития, поэтому и ис-
следование такого преступления, как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, 
невозможно без применения историко-правового метода, который предполагает рассмотрение суще-
ствующих правовых явлений не только с позиций настоящего, но и прошлого. Современное содер-
жание данного деяния во многом определяется правовым прошлым. В свою очередь правовые реалии 
сегодняшнего дня во многом предопределяют завтрашний день. Таким образом, историко-правовой 
метод позволяет ответить на вопросы, касающиеся причин возникновения и развития рассматривае-
мого преступления в нашей республике, а также основных тенденций и перспектив его развития в 
будущем.  

Интерес к истории возникновения и развития исследуемого деяния объясняется также необходи-
мостью определенной преемственности, невозможностью игнорирования достижений юридической 
мысли прошлого. Как отмечает выдающийся российский ученый доктор юридических наук, профес-
сор Б.В. Волженкин, современный исследователь не должен судить законодателей и правоведов 
прошлого с позиций нынешнего знания, необходимо стремиться понять метод развития юридической 
мысли и, возможно, почерпнуть идеи, которые, пусть в преображенном виде, окажутся полезными и 
в новых условиях [1, с. 7].  

Актуальность исследования истории развития уголовного законодательства об ответственности 
за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, как представляется, определяется 
еще и тем, что данное преступление является одним из коррупционных. В последнее время активизи-
ровалась работа по созданию современной системы мер, направленных на предупреждение и пресе-
чение коррупции в Республике Беларусь, и в этой связи определенный теоретический и практический 
интерес представляет исторический опыт борьбы с должностными злоупотреблениями коррупцион-
ной направленности. 

К изучению истории возникновения и развития уголовного законодательства об ответственности 
за хищение обращались в своих работах А.А. Баркадзе, А.Г. Безверхов, С.А. Елисеев, И.А. Клепиц-




