
Окончание табл. 

15 

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. 
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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.  
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Статьей 81 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Бела-
русь установлены условия отбывания наказания осужденными к лише-
нию свободы. При этом основную часть указанной нормы составляют 
специальные права осужденных, а также порядок их реализации. 

Рационально обозначить, что содержание отдельных прав в количе-
ственном отношении (например, право на приобретение продуктов пи-
тания и предметов первой необходимости) зависит от условий режима 
отбывания наказания, назначенных судом. Посредством их установле-
ния законодатель регулирует уровень правоограничений в отношении 
различных категорий осужденных. 

Следует отметить, что осужденные независимо от условий режима 
отбывания наказания (за исключением осужденных, содержащихся в 
тюрьме) могут переводиться на улучшенные условия содержания в 
пределах одного исправительного учреждения. Данная мера воспита-
тельного воздействия выступает в качестве способа индивидуализации 
отбывания наказания и является элементом прогрессивной системы его 
исполнения. Изменение условий содержания осужденных в пределах 
одного исправительного учреждения преследует цель стимулирования 
правомерного поведения осужденных. 

Уместно констатировать тот факт, что при имплементации стандар-
тов, закрепленных в международно-правовых договорах, реализуются 
принципы уважения прав и основных свобод человека. Все условия от-
бывания наказания, закрепленные в уголовно-исполнительном законо-
дательстве, направлены в первую очередь на обеспечение необходи-
мых условий для жизни осужденного, а также на его исправление и ре-
социализацию. 

Проведем анализ элементов порядка и условий отбывания наказания, 
связанных с выходом за пределы исправительного учреждения. При 
этом отметим, что одним из основных требований режима в местах ли-
шения свободы является надежная изоляция осужденных в целях ис-
ключения возможности совершения ими противоправных деяний. Это 
достигается надежной охраной осужденных и осуществлением за ними 
постоянного надзора не только в исправительном учреждении, но и за 
его пределами – на производственных объектах, при этапировании и т. д. 

Вместе с тем законодательство предусматривает возможность в ус-
тановленных случаях предоставлять осужденному определенные блага, 
в частности разрешение ему находиться за пределами исправительного 
учреждения. В соответствии с уголовно-исполнительным законода-
тельством к таковым относятся предоставление осужденным разреше-
ния на передвижение без конвоя или сопровождения (ст. 90 УИК), про-
живание осужденных женщин вне исправительной колонии (ст. 91 УИК), 
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предоставление осужденным возможности выезда за пределы исправи-
тельных учреждений (ст. 92 УИК). 

Предоставление осужденным разрешения на передвижение без кон-
воя или сопровождения воспринимается как поощрение, хотя считать 
его таковым нельзя. Разрешение передвигаться без конвоя или сопро-
вождения обусловлено исключительно производственно-хозяйствен-
ными целями деятельности исправительного учреждения. В отсутствие 
необходимости (например, с окончанием отопительного сезона) отме-
няется и передвижение без конвоя или сопровождения, если оно было 
задействовано именно для реализации этих целей. 

Необходимо также разъяснить толкование нормы ст. 90 УИК: пере-
движение без конвоя или сопровождения – не право осужденного, по-
скольку разрешение на такое передвижение является прерогативой ад-
министрации исправительной колонии, поэтому применяемое в статье 
словосочетание «право передвигаться без конвоя или сопровождения» 
понимается не в его юридическом значении, а как синоним словосоче-
тания «возможность передвижения без конвоя или сопровождения». 
Необходимо отметить, что осужденные, которым предоставлено такое 
право, размещаются в общежитиях на территории исправительного уч-
реждения изолированно от остальных осужденных. Обусловлена дан-
ная мера определенными факторами. Первый заключается в том, что 
данные осужденные пользуются благами, не предусмотренными для 
других лиц, отбывающих наказание в данном учреждении. Это вызы-
вает агрессию у других осужденных и нередко приводит к конфликт-
ным ситуациям. Второй немаловажный фактор – это прежде всего ми-
нимизация возможностей совершения осужденными различных проти-
воправных действий. 

На данный момент институт передвижения осужденных без конвоя 
или сопровождения в Республике Беларусь не используется, так как он 
связан с определенными трудностями в деятельности различных 
служб. Проблема состоит в том, что осужденные, наделенные данным 
правом, способствуют проникновению запрещенных к использованию 
и хранению предметов на территорию исправительного учреждения. 

В заключение полагаем возможным сделать следующие выводы. 
1. Порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы 

четко регламентированы на общегосударственном, внутриведомствен-
ном и локальном уровнях.  

2. Не все элементы изменения условий отбывания наказания в виде 
лишения свободы, закрепленные в УИК, нашли свое отражение в пра-
воприменительной деятельности. Данный факт обусловлен тем, что 
некоторые нормы могут способствовать дестабилизации оперативной 
обстановки в исправительном учреждении. 
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3. Создание определенных условий отбывания наказания в испра-
вительном учреждении будет способствовать реализации международ-
ных стандартов и принципов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ ЛИЦ,  

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 
Уголовно-исполнительные инспекции представляют собой часть 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Среди про-
чих возложенных на них задач уголовно-исполнительные инспекции 
решают следующие: исполнение наказания в виде обязательных работ, 
исправительных работ, ограничения свободы, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
и осуществление контроля за поведением условно осужденных и осуж-
денных, в отношении которых отбывание наказания отсрочено (отсрочка 
отбывания наказания больным наркоманией; отсрочка отбывания нака-
зания беременной женщине и женщине, имеющей ребенка в возрасте до 
14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющему-
ся единственным родителем), а также контроля за подозреваемыми и об-
виняемыми, в отношении которых избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста либо запрета определенных действий.  

В целях обеспечения эффективности реализации возложенных на 
уголовно-исполнительные инспекции функций, в частности противо-
действия преступности, они взаимодействуют с подразделениями ор-
ганов внутренних дел, администрацией предприятий, учреждений и 
организаций, где работают осужденные, органами местного само-
управления, прокуратуры, судами и общественными организациями и 
объединениями. 

Анализ практики показывает, что, несмотря на принимаемые меры 
организационно-правового характера, необходимость определения до-
полнительных конкретных мероприятий в области противодействия 
преступности не теряет своей актуальности. Это связано с тем, что 
уровень повторной преступности лиц, состоящих на учете уголовно-
исполнительных инспекций, достаточно высокий (конечно, в разных 
регионах России он не одинаковый).  

В настоящее время правоохранительными органами многое делает-
ся для повышения эффективности профилактики преступности. Вместе 
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с тем они не всегда оказывают должное влияние на состояние преступ-
ности среди несовершеннолетних в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также лиц, ранее привле-
кавшихся к уголовной ответственности, в том числе состоящих на уче-
те уголовно-исполнительных инспекций.  

Предупреждение совершения лицами, состоящими на учете уголов-
но-исполнительных инспекций, повторных преступлений является од-
ним из приоритетных направлений деятельности данных учреждений. 
В связи с этим необходимо отметить, что в соответствии с результата-
ми проведенного нами исследования к основным критериям, создаю-
щим благоприятные условия для роста преступности среди лиц, осуж-
денных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также ме-
рам уголовно-правового характера, можно отнести: 

недостатки работы правоохранительных органов в сфере профилакти-
ки преступности, что не позволяет с достаточной эффективностью преду-
предить нарушение закона среди указанных лиц, к которым можно отне-
сти преступления бытовой направленности, ведь большинство их совер-
шается лицами в состоянии алкогольного опьянения. Решением проблемы 
может послужить информационное взаимодействие органов внутренних 
дел с уголовно-исполнительными инспекциями, в том числе путем прове-
дения рабочих встреч, а также регулярного обмена информацией и коор-
динации совместных действий в сфере выявления и предупреждения пра-
вонарушений и профилактики повторных преступлений; 

несвоевременное направление в суд представлений в отношении 
осужденных, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспек-
ций, для принятия к ним соответствующих мер предупредительно-
профилактического воздействия. В этом случае осужденный, состоя-
щий на учете, чувствует безнаказанность за совершенный им просту-
пок или нарушение обязанностей либо порядка и условий отбывания 
наказания, что может привести к нарушению им в дальнейшем уголов-
ного законодательства. В связи с этим необходимо осуществлять 
должный контроль за лицами, допускающими нарушения порядка и 
условий отбывания наказания либо меры уголовно-правового характе-
ра, а также своевременно принять к ним соответствующие меры; 

отсутствие постоянного дохода и незанятость осужденного, со-
стоящего на учете уголовно-исполнительной инспекции, поскольку, 
как свидетельствует статистика, численность осужденных этой катего-
рии составляет 60 % их общего числа. В связи с чем необходимо осу-
ществлять контроль за трудоустройством осужденного, в случае если 
он не работает, привлекать к оказанию помощи лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, иные заинтересованные органы, органи-
зации и учреждения.  




