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бывания наказания. При зачете принудительной меры безопасности и 
лечения в срок наказания применяются правила ст. 74 УК, при этом 
один день принудительной меры соответствует одному дню лишения 
свободы (ст. 105 УК). 

После выздоровления такие лица согласно ст. 104 УК возвращаются 
в учреждение УИС для отбывания наказания по первому преступле-
нию, если не истекли соответствующие сроки давности, установленные 
ст. 83 и 84 УК, и нет других оснований для освобождения его от уго-
ловной ответственности или наказания. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ  
ОСНОВ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

В соответствии со ст. 47 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
наказание является принудительной мерой уголовно-правового воздей-
ствия, применяемой по приговору суда к лицу, осужденному за пре-
ступление, и заключающейся в предусмотренных законом лишении 
или ограничении прав и свобод осужденного. Полное и точное опреде-
ление правового положения осужденных – важное условие обеспече-
ния законности при исполнении наказаний. 

Наказание – основная форма реализации государственного принуж-
дения за совершение преступления. Его сущностью является комплекс 
установленных законом правоограничений: сокращение или полное 
лишение на определенный срок тех или иных прав, свобод и законных 
интересов личности и наделение ее специальными обязанностями, ко-
торые зависят от вида назначенного по приговору суда наказания либо 
иной меры уголовной ответственности. В результате действия право-
ограничений, составляющих содержание наказания либо иной меры 
уголовной ответственности, образуется специальный статус осужден-
ного, который в общем виде можно определить как совокупность при-
надлежащих ему субъективных прав, законных интересов и обязанно-
стей, возложенных на него на период отбывания наказания. Он занима-
ет особое место среди других специальных статусов в силу ряда 
присущих ему особенностей. 

При разработке Уголовно-исполнительного кодекса Республики 
Беларусь 2000 г. учитывались положения модельного Уголовно-
исполнительного кодекса для государств – участников СНГ, принятого 
в 1996 г. В отличие от исправительно-трудового законодательства со-
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ветского периода в модельном кодексе правовому положению осуж-
денных было уделено особое внимание. С учетом этого в УИК вклю-
чена гл. 2, которая регламентирует правовое положение осужденных 
ко всем видам наказания и иным мерам уголовной ответственности, 
перечисленным в УК. 

Отправным моментом в определении правового положения осуж-
денных служит правовой статус гражданина Республики Беларусь, так 
как осужденный продолжает оставаться гражданином государства и во 
время отбывания наказания. Более того, законодательство Республики 
Беларусь содержит норму, согласно которой прекращение гражданства 
Республики Беларусь не допускается, если гражданин Республики Бе-
ларусь является обвиняемым или в отношении него имеется вступив-
ший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный при-
говор суда (ст. 20 Закона «О гражданстве Республики Беларусь»). 

Сохранение за осужденными правового статуса гражданина свиде-
тельствует о том, что они продолжают обладать правами и законными 
интересами, а также нести обязанности наряду с остальными членами 
общества. Закрепляя нормативно основы правового положения осуж-
денных, государство гарантирует защиту их прав, свобод и законных 
интересов, обеспечивает установленные законом условия применения 
наказания и иных мер уголовной ответственности, гарантии социаль-
ной справедливости, их социальную, правовую и иную защищенность. 
В свою очередь, и осужденные не освобождаются от своих граждан-
ских обязанностей по отношению к государству, кроме случаев, уста-
новленных законом (ч. 2 ст. 8 УИК). 

Что касается осужденных иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, то они пользуются правами и выполняют обязанности, которые 
установлены законодательством Республики Беларусь, в том числе меж-
дународными договорами Республики Беларусь о правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства, с ограничениями, преду-
смотренными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законо-
дательством Республики Беларусь. В целом права и обязанности осуж-
денных, а также их ограничение определяются исходя из порядка и ус-
ловий исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной 
ответственности. 

В УИК впервые в истории независимой Беларуси на законодатель-
ном уровне закреплены основные обязанности осужденных. Согласно 
ст. 9 УИК осужденные к наказанию и иным мерам уголовной ответст-
венности должны выполнять обязанности, установленные уголовно-
исполнительным законодательством в отношении порядка и условий 
отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, законные 
требования органов и учреждений, исполняющих данные меры уго-



Окончание табл. 

41 

ловно-правового воздействия, являться по их вызову и давать объясне-
ния по вопросам исполнения приговора. В случае неявки по вызову 
осужденный может быть подвергнут принудительному приводу.  

Осужденные обязаны вежливо относиться к работникам органов и 
учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответст-
венности, как во время пребывания осужденных в указанных органах и 
учреждениях, так и во время посещения их работниками этих органов 
по месту жительства, работы или учебы. 

Согласно ч. 3 ст. 9 УИК осужденные, за которыми в течение срока 
судимости осуществляется профилактическое наблюдение, обязаны 
предварительно уведомлять орган, осуществляющий профилактиче-
ское наблюдение, об изменении места жительства, о выезде по личным 
делам в другую местность на срок более одного месяца, являться в ука-
занный орган по его вызову и при необходимости давать пояснения 
относительно своего поведения и образа жизни. При этом осужденно-
му, не выполняющему возложенные на него обязанности, может быть 
объявлено официальное предупреждение. 

Представляется, что ч. 3 ст. 9 УИК требует корректировки, так как 
уголовно-исполнительные правоотношения возникают с момента всту-
пления приговора в законную силу и продолжаются до отбытия нака-
зания. Профилактическое наблюдение относится к иным мерам уго-
ловной ответственности и представляет собой систему контроля пове-
дения, который согласно ст. 81 УК устанавливается: 

1) за лицом, осужденным с отсрочкой исполнения наказания, ус-
ловным неприменением наказания, без назначения наказания; 

2) в отношении несовершеннолетнего, к которому применена при-
нудительная мера воспитательного характера. 

3) за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания 
наказания, в течение неотбытой части наказания; 

4) за лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступле-
ние, в течение срока судимости. 

Если в первых трех случаях лицо является субъектом уголовно-
исполнительных правоотношений, соответственно является осужден-
ным, то в четвертом случае речь идет о лице, которое отбыло наказа-
ние за тяжкое или особо тяжкое преступление, в связи с чем уголовно-
исполнительные отношения прекращены. В данном случае лицо имеет 
судимость, однако относить его к категории «осужденный» нельзя. 

С учетом изложенного представляется целесообразным внести из-
менения в ч. 3 ст. 9 УИК и изложить ее в следующей редакции: «3. Ли-
ца, за которыми в течение срока судимости осуществляется профилак-
тическое наблюдение, обязаны предварительно уведомлять орган, 
осуществляющий профилактическое наблюдение, об изменении места 
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жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок бо-
лее одного месяца, являться в указанный орган по его вызову и при не-
обходимости давать пояснения относительно своего поведения и об-
раза жизни». Это позволит устранить терминологический пробел, свя-
занный с законодательным отнесением к категории «осужденный» лиц, 
фактически отбывших наказание за совершенное преступление, но 
имеющих судимость. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ 
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Праввила внутреннего распорядка исправительных учреждений 
(ПВР ИУ), регламентирующие деятельность соответствующих учреж-
дений Республики Беларусь, и Правила внутреннего распорядка воспи-
тательных колоний уголовно-исполнительной системы (ПВР ВК УИС), 
действующие на территории Российской Федерации, несмотря на 
преимущественную сходность положений, имеют некоторые, порой 
существенные, различия. 

ПВР ВК УИС, не имеющие грифа ограниченного распространения 
и доступные широкой общественности, не содержат описания внутрен-
него устройства этих учреждений, в том числе ориентировочно опре-
деляемого Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, в части уменьшения количества 
осужденных, содержащихся в одном жилом помещении.  

Такая ситуация в целом противоречит принципам, заложенным 
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ч. 1 ст. 13 которого 
обязывает уполномоченные органы при принятии решений по вопро-
сам социально-экономического развития соответствующих территорий 
учитывать нормативы строительства объектов социальной инфраструк-
туры для детей, установленные Правительством страны.  

Рассматриваемые условия абсолютно прозрачно оговариваются 
разд. II «Оборудование исправительных учреждений» ПВР ИУ.  

Несколько слов хотелось бы сказать об особенностях содержания 
осужденных в изолированных жилых помещениях воспитательных ко-
лоний, и в частности о проблеме их трудовой занятости.  

На наш взгляд, администрация воспитательных колоний в России 
часто занимает нейтральную позицию по отношению к вопросу об ор-




