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УИК РФ. Соответственно, деятельность органов, исполняющих нака-
зания, в том числе уголовно-исполнительных инспекций, на данном 
этапе также помимо УПК РФ регламентируется инструкциями по ис-
полнению наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от обще-
ства: Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной 
приказом Министерства юстиции России от 20 мая 2009 г. № 142, и 
Инструкцией по организации исполнения наказания в виде ограниче-
ния свободы, утвержденной приказом Министерства юстиции России 
от 11 октября 2010 г. № 258.  

Форма извещения суда об обращении приговора к исполнению, на-
правляемая уголовно-исполнительным инспекциям, закреплена в инст-
рукциях, регламентирующих исполнение наказаний без изоляции осу-
жденного от общества. 

С учетом вышеизложенного можно заключить, что при обращении 
приговора к исполнению присутствуют два субъекта, основным из ко-
торых является суд. Однако не менее важна деятельность органов, ис-
полняющих наказания, позволяющая суду фактически начать реализа-
цию контроля за своевременным исполнением приговора, определения 
или постановления на основании извещения суда указанными органа-
ми о принятии приговора к исполнению. 

Таким образом, анализ действующего законодательства позволяет 
сделать вывод, что, регулируя порядок обращения приговора, опреде-
ления, постановления суда к исполнению, УПК РФ не содержит точно-
го указания на обязанность органа, на который возложено фактическое 
исполнение наказания, известить суд, вынесший приговор, определе-
ние или постановление, о принятии их к исполнению, а также форму и 
сроки такого извещения.  

В связи с изложенным и в целях совершенствования правового ре-
гулирования этапа обращения приговора к исполнению, судебного 
контроля за своевременностью принятия к исполнению приговора, оп-
ределения или постановления суда, а соответственно, и исполнения 
полагаем целесообразным внести в УПК РФ следующие дополнения. 

1. Закрепить общие требования к содержанию распоряжения суда, 
направляемого органу, на который возложена обязанность исполнения 
приговора, определения или постановления суда, дополнив ст. 393 
ч. 4.1 в следующей редакции:  

«При направлении копии приговора, определения или постановле-
ния суд выносит распоряжение об исполнении вступившего в закон-
ную силу решения суда, в котором указывает наименование органа, 
исполняющего наказания, данные осужденного лица, срок назначенно-
го судом наказания, а также обязанность органа, исполняющего нака-
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зания, известить суд о принятии приговора, определения или поста-
новления суда к исполнению. Данное распоряжение направляется су-
дом в срок не позднее одних суток с момента изготовления приговора, 
определения, постановления суда». 

2. Закрепить обязанность органа, исполняющего наказания, изве-
щать суд о получении распоряжения и копии приговора, определения 
или постановления суда и принятии его к исполнению в установленной 
форме и сроки, дополнив ст. 393 ч. 4.2 в следующей редакции: 

«При получении копии приговора, определения или постановления 
суда с распоряжением о его исполнении орган, исполняющий наказа-
ния, в срок не позднее одних суток с момента получения указанного 
распоряжения направляет в суд извещение о принятии приговора, оп-
ределения или постановления суда к исполнению.  

В извещении указывается наименование органа, его направившего, 
наименование суда, вынесшего приговор, определение или постанов-
ление, реквизиты распоряжения суда об исполнении приговора и со-
общение о том, что копия приговора, определения или постановления 
суда в отношении осужденного с указанием его данных получена и 
принята к исполнению, а также указывается о наличии или отсутствии 
сомнений и неясностей в указанных решениях суда». 

 
 

УДК 343.24 

Ю.А. Вишневская 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТЫ  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Пожизненное заключение как исключительное и альтернативное 

смертной казни наказание было введено Законом Республики Беларусь 
от 31 декабря 1997 г. № 119-З «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный, Уголовно-процессуальный и Исправительно-трудовой ко-
дексы Республики Беларусь», согласно которому появился новый вид 
уголовного наказания в виде пожизненного заключения. Его примене-
ние допускается лишь за преступления, сопряженные с умышленным 
лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. Этот вид 
наказания предусмотрен 14 санкциями статей Особенной части УК 
Республики Беларусь, в которых также предусматриваются в качестве 
альтернативы смертная казнь и лишение свободы на срок до 25 лет.  

Исполнение наказания в виде пожизненного заключения не преду-
сматривает достижение цели исправления. Однако в Уголовном кодек-
се Республики Беларусь (ч. 4 ст. 58) сказано, что по отбытии 20 лет ли-
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цом, осужденным к пожизненному заключению, либо лицом, которому 
смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным заклю-
чением, суд, учитывая поведение осужденного, состояние его здоровья 
или возраст, может заменить дальнейшее отбывание пожизненного зак-
лючения лишением свободы на определенный срок, но не свыше 5 лет. 
Другими словами, каждый осужденный к пожизненному заключению 
может быть освобожден и имеет возможность вернуться в общество.  

В связи с этим процесс отбывания данного вида наказания необхо-
димо организовывать так, чтобы реализовывались исправительные за-
дачи по формированию у осужденных к пожизненному заключению 
готовности вести правопослушный образ жизни после освобождения.  

Все осужденные желают досрочного освобождения, для большин-
ства это единственная жизненная перспектива и надежда на будущее. 
Однако осужденные раскаиваются в совершенном преступлении фор-
мально: они выискивают оправдания, перекладывают всю вину на по-
терпевших и общество, на трудности своей жизни, сложности ситуа-
ции, в которой они оказались перед совершением преступления, выска-
зывают упреки в адрес суда и следствия, учреждения, исполняющего 
наказание.  

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют испра-
вительные учреждения «Тюрьма № 8» и «Исправительная колония 
№ 13», где отбывают наказание лица, осужденные к пожизненному за-
ключению. 

Уголовный закон запрещает применение пожизненного заключения 
к женщинам, также пожизненное заключение (как и смертная казнь) не 
назначается лицам, совершившим преступления до наступления 18-лет-
него возраста, и к мужчинам, достигшим ко дню постановления приго-
вора 65 лет. С учетом вышеизложенного при изучении личных дел 
осужденных, отбывающих пожизненное заключение в исправительном 
учреждении «Тюрьма № 8», был составлен криминологический порт-
рет личности преступников данной категории, который выглядит сле-
дующим образом: средний возраст – 29 лет; не состоящие в браке; здо-
ровые и трудоспособные, не имевшие определенных занятий до осуж-
дения; имеющие, как правило, общее среднее образование (56 %) или 
базовое начальное образование (21 %); ранее неоднократно судимые 
(56 %) , осужденные впервые (44 %); практически все отличаются жес-
токостью, импульсивностью, подозрительностью, агрессивностью. 

Порядок представления лиц, отбывающих пожизненное заключе-
ние, к замене этого наказания лишением свободы установлен ст. 188 
УИК Республики Беларусь: представление может быть внесено в суд 
администрацией исправительного учреждения, если осужденный в те-
чение последних трех лет не признавался злостно нарушающим уста-
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новленный порядок отбывания наказания. Не представляются к замене 
пожизненного заключения лишением свободы осужденные, совер-
шившие во время отбывания пожизненного заключения новое тяжкое 
или особо тяжкое преступление. В случае отказа суда в замене осуж-
денному пожизненного заключения лишением свободы повторное вне-
сение представления может иметь место не ранее чем по истечении 
трех лет со дня принятия судом решения об отказе. 

Таким образом, контингент осужденных, отбывающих наказание в 
виде пожизненного заключения, крайне негативно характеризуется по 
уголовно-правовым, социально-психологическим и психиатрическим 
признакам, что предполагает применение в местах отбывания наказа-
ния строгих мер по обеспечению безопасности общества и граждан пу-
тем строгой изоляции осужденных и жестких условий их содержания. 
Пусть при пожизненном заключении и есть гипотетическая вероят-
ность выйти на свободу спустя длительный срок, но при принятии 
данного решения наиболее важным представляется прогнозирование 
их поведения в случае возвращения в общество после освобождения. 

  
 

УДК 343.8 

С.Л. Гайкович 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕЖИМА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
На современном этапе развития большинство государств ставят пе-

ред собой цель – построение общества, в котором обеспечены право-
порядок, социальная безопасность, защита прав, свобод и законных ин-
тересов граждан. Немаловажное место в реализации указанной цели 
занимает уголовно-исполнительная политика и такие ее неотъемлемые 
элементы, как порядок и условия отбывания наказания в виде лишения 
свободы. 

За последние годы органами и учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы проделана немалая работа по приведению последней 
в соответствие международным стандартам.  

Решен ряд задач, направленных на гуманизацию отбывания наказа-
ния, рациональное применение мер принуждения и средств исправле-
ния осужденных. Согласно принципам уголовно-исполнительного за-
конодательства созданы предпосылки для модернизации пенитенциар-
ной деятельности. Реализуется курс на улучшение условий содержания 
осужденных к лишению свободы. Вместе с тем остаются нерешенными 
проблемы, связанные с основной целью уголовной ответственности – 
исправлением осужденных.  




