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если осужденный самовольно оставил место жительства, данный срок 
приостанавливается до дня его прибытия, явки или доставления в 
УИИ, т. е. в настоящее время УИК определен конкретный порядок 
действий должностных лиц территориальных ОВД в случае самоволь-
ного оставления осужденным места жительства как места отбывания 
наказания. 

При самовольном оставлении осужденным места жительства как 
места отбывания наказания по сообщению должностного лица терри-
ториального ОВД или инспектора УИИ должны начать проводиться 
первоначальные мероприятия по розыску осужденного, а срок отбытия 
наказания приостанавливается до дня прибытия, явки или доставления 
осужденного в УИИ, которая оперативно должна была быть осведом-
лена о данном нарушении и готова вынести постановление о примене-
нии меры взыскания в указанный срок – день явки или доставления в 
УИИ. При этом закон дополнительно предписывает, что в срок наказа-
ния не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного на 
работе или по месту отбывания наказания свыше одних суток, а также 
время сверх разрешенного срока выезда, за исключением периода за-
болевания (ч. 3 ст. 46 УИК). 

Таким образом, нормы УИК определяют, что любой уполномочен-
ный сотрудник других служб территориальных ОВД наравне с инспек-
торами УИИ осуществляет надзор за осужденными к ограничению 
свободы без направления в ИУОТ. 

Игнорирование сотрудниками УИИ данных требований УИК (и не 
только их) привело к тому, что судом Советского района г. Гомеля 1 ноября 
2018 года была оправдана по ст. 415 УК Республики Беларусь граж-
данка С., отбывавшая наказание в виде ограничения свободы без на-
правления в ИУОТ (приговор не обжаловался и не опротестовывался, в 
связи с чем вступил в законную силу). По обстоятельствам уголовного 
дела гражданка С. допустила нарушение порядка и условий отбывания 
наказания, связанное с самовольным отсутствием по месту жительства, 
что было зафиксировано уполномоченным сотрудником территориаль-
ного ОВД, и через несколько дней самостоятельно явилась на очеред-
ную регистрацию в УИИ. Однако подвергнута она была взысканию 
еще через неделю после явки в УИИ. Следовательно, к осужденной С. 
мера взыскания была применена по истечении срока наложения взы-
скания за данное нарушение. 

При таких обстоятельствах дела суд пришел к выводу, что примене-
ние к осужденной С. меры взыскания в виде выговора являлось незакон-
ным, поскольку был пропущен срок, установленный ч. 4 ст. 56 УИК. 
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УДК 343.827 

Н.И. Нарышкина 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ 

На территории Великого княжества Литовского на всем протяже-
нии XVI в. правовое регулирование назначения и исполнения тюрем-
ного заключения, а также организация деятельности тюрем осуществ-
лялось в соответствии с нормами литовских статутов: Статута 1529 г. 
(далее – первый статут), Статута 1566 г. (далее – второй статут) и Ста-
тута 1588 г. (далее – третий статут). 

Первый статут предусматривал назначение тюремного заключения 
в качестве наказания сроком на 6 недель независимо от сословной 
принадлежности преступника за неуважение к суду и судьям путем 
высказывания бранных слов (разд. VI арт. 19) и за сопротивление ис-
полнению великокняжеского приговора с дополнительной обязанно-
стью по внесению в казну 12 рублей штрафа (разд. I арт. 23). В качест-
ве предварительной меры тюремное заключение применялось к чело-
веку, пойманному с поличным, до решения его дела паном (разд. XIII 
арт. 4), а срок изоляции от общества не оговаривался. 

О деятельности самих тюрем, исходя из анализа норм документа, 
говорить сложно, за исключением установления ответственности 
должностного лица за незаконное освобождение заключенного, поме-
щенного в тюрьму («казнь») за неуплату определенной суммы или по 
какому-либо другому обвинению. В этом случае виновный должен был 
или сам уплатить эту сумму и возместить ущерб, или в срок, установ-
ленный судом, доставить незаконно выпущенного преступника в суд. 
Указанный срок варьировался от 12 до 36 недель в зависимости от тер-
ритории, где следовало осуществлять поиски: в ВКЛ – 12 недель, «в чу-
жой земле» – 36 недель (разд. I арт. 13). 

Второй статут расширил сферу применения тюремного заключения, 
назначавшегося в качестве основного наказания за убийство господар-
ского (великокняжеского) посланца и уничтожение документов (разд. I 
арт. 20), публичное высказывание угрозы причинить кому-нибудь вред 
(разд. I арт. 22), неподчинение господарскому указу (разд. I арт. 27); 
убийство судебного пристава-исполнителя и уничтожение документов 
(разд. IV арт. 6), высказывание непочтительных слов по отношению к 
судье, подсудку, писарю (разд. IV арт. 40) и др. Дополнительно к тю-
ремному заключению могло быть назначено наказание в виде штрафа 
(разд. I арт. 30) или следовало публичное покаяние у костела (разд. XI 
арт. 16). Тюремное заключение в качестве дополнительного наказания 
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назначалось к системе композиций (разд. IV арт. 39, разд. XI арт. 3, 12, 
35). Сроки тюремного заключения в большинстве случаев четко огова-
ривались и могли составлять 4, 6, 12, 20, 24 недели, «четверть лета», 
1 год («рок») и 6 недель. Заключение в тюрьму также назначалось в ка-
честве предварительной меры до суда (разд. XI арт. 29), при отсутствии 
поручителя (разд. XI арт. 11). Наказание не носило сословного харак-
тера – оно могло назначаться и простолюдинам, и представителям при-
вилегированных сословий (шляхтичам). 

Во втором статуте устанавливалась обязанность воевод осуществ-
лять контроль за устройством и состоянием тюрем, чтобы земляные 
(подземные), в частности, были вкопаны глубоко в землю на 6 сажен 
(почти на 13 м!) и заключенные («вязни») содержались под «сторо-
жей», которая бы поблажек («фолькги») им не делала и до окончания 
срока не отпускала (разд. XI арт. 12). Второй статут ввел территори-
альный принцип отбывания тюремного заключения, который осущест-
влялся следующим образом: 1) заключенный мог отбывать наказание в 
строго определенной законом тюрьме (разд. XI арт. 12); 2) заключен-
ный мог содержаться в великокняжеском замке (разд. I арт. 20, 22, 27, 
30, разд. III арт. 23, разд. IV арт. 41, 50); 3) «вязень» находился в тюрь-
ме того «повета» (уезда), где совершил преступление и был осужден 
(разд. IV арт. 39, 40); 4) заключенный мог отбывать наказание в преде-
лах того повета, где имел «оселость», т. е. фактически проживал 
(разд. XI арт. 35). 

Третий статут определял назначение тюремного заключения как 
основного наказания за те же преступления, что и во втором статуте, 
дополнив их клеветой в отношении господаря (разд. I арт. 4), нанесе-
нием пощечины в присутствии господаря (разд. I арт. 9), оскорблением 
(разд. I арт. 14), ссорой (разд. XI арт. 10). Дополнения к тюремному за-
ключению соответствуют второму статуту, равно как и сроки наказа-
ния, к которым добавлены 3 дня, 2, 3 недели, «полрока». Новеллой 
третьего статута стало снижение срока тюремного заключения в по-
рядке великокняжеского помилования (разд. I арт. 4). Также в доку-
менте появились нормы, регулирующие применение рассматриваемого 
наказания по отношению к несостоятельным должникам, т. е. тюрьмы 
могли выполнять функцию «долговой ямы» (разд. I арт. 10, разд. IV 
арт. 53). Расширяется сфера применения заключения в тюрьму как 
предварительной меры за счет следующих случаев: до суда (разд. I 
арт. 4); при отсутствии «порук» (разд. IV арт. 98); в целях обеспечения 
уплаты штрафа или долга (разд. I арт. 10); до момента удовлетворения 
потерпевшей стороны (разд. IV арт. 29); до приведения в исполнение 
приговора о смертной казни (разд. XI арт. 34). 
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Исполнение тюремного заключения могло быть «легким» – в 
«верхних» тюрьмах (замках, вежах) и «тяжелым» – в подземных тюрь-
мах. Сохранялся территориальный принцип отбывания данного нака-
зания, дополненный возможностью выбора тюрьмы по указу великого 
князя (разд. I арт. 4). Позиции второго статута относительно контроля 
за состоянием тюрем и осуществления надзора за заключенными в 
третьем статуте остались неизменными. 

Кроме того, анализируя документ, четко можно выделить цель ис-
полнения тюремного заключения – недопущение побегов. В связи с 
этим «вязни» были в оковах и цепях, которые сдерживали и ограничи-
вали свободу их передвижения (разд. IV арт. 32). Если заключенный 
все же совершил побег («утек»), то должностные лица должны были 
его найти в течение 12 недель под угрозой уплаты штрафа. А если сбе-
жавший узник в течение полугода не сыщется, то все, кто должен был 
контролировать его нахождение в тюрьме, присягали, что побег про-
изошел без их ведома, послаблений заключенному они не делали и не-
бреженья своими должностными обязанностями не допускали (разд. IV 
арт. 31). От заключенного в тюрьму бралось один раз «потуремное» в 
размере 48 грошей литовских со шляхтича, 24 грошей литовских – от 
боярина и простого человека, когда заключенный из тюрьмы выходил 
или на свободу, или на казнь. Если осужденный выходил на свободу, 
то он мог выкупиться сам или его выкупали те, кто его без вины под-
верг тюремному заключению. Если выходил «на смерть», то «поту-
ремное» платила «жалобная сторона», ведь должностные лица, приняв 
человека в заключение, обязывались осуществлять надзор за ним и 
обеспечивать его сохранность в тюрьме до суда (разд. IV арт. 31). Кро-
ме того, от заключенного, когда он выходил из тюрьмы или на свобо-
ду, или на казнь, также один раз бралось «поланцужное» – плата за то, 
что его держали на цепи, и «поколодное» – плата за приковывание к 
колодке: от убийц 12 грошей (шляхтич) или 6 грошей (простолюдин), 
от осужденных за менее тяжкие преступления 6 грошей (шляхтич) или 
3 гроша (простолюдин). Если осужденный выходил на свободу, то он 
мог выкупиться сам или его выкупали те, кто его без вины подверг тю-
ремному заключению. Если выходил «на смерть», то «поланцужное» и 
«поколодное» платила «жалобная сторона» (разд. IV арт. 15). 

Таким образом, анализ норм трех статутов ВКЛ позволяет сделать 
выводы о постепенном расширении сферы применения тюремного за-
ключения, назначавшегося в качестве основного и дополнительного 
наказания, а также в качестве предварительной меры; о конкретизации 
его сроков; о введении прогрессивных положений, касавшихся опреде-
ления места отбывания наказания. Однако нормы, закреплявшие пра-
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вовой статус тюремной администрации и заключенных, в исследуемых 
документах не дают возможности сформировать целостное представ-
ление об организации деятельности тюрем ВКЛ. 

 
 
УДК 343.847  

С.А. Невмержицкий, С.О. Донгак 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ  
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В соответствии с концептуальными положениями развития уголов-
но-исполнительной системы происходит расширение сферы примене-
ния наказаний и иных мер уголовно-правового характера, не связанных 
с изоляцией осужденного от общества. Следует отметить, что в на-
стоящее время в Российском государстве применяется широкий спектр 
таких наказаний. Учреждениями, их исполняющими, являются уголов-
но-исполнительные инспекции, на которые возложены функции по ис-
полнению таких новых мер пресечения, как домашний арест, запрет 
определенных действий.  

Наказание в виде обязательных работ, как справедливо отмечается 
в специальной литературе, считается одним из действенных средств 
реализации современной уголовной политики, для которой характерно 
все более широкое применение наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества. Так, в соответствии с официальными данны-
ми на начало 2018 г. на учете уголовно-исполнительных инспекций со-
стояло 36 747 осужденных к обязательным работам, или более 7 % от 
общего количества осужденных, состоявших на учете (произошел рост 
этого показателя по сравнению с аналогичным показателем предыду-
щего года). 

Содержанием обязательных работ как вида наказания является вы-
полнение осужденным в свободное от основной работы или учебы 
время бесплатных общественно полезных работ. Качественно и коли-
чественно, содержание исследуемого вида наказания выражается в 
продолжительности и интенсивности обязательных работ, выполнении 
бесплатных общественно полезных работ, ограничении осужденного в 
праве на отдых, выполнении общественно полезных работ на строго 
определенных объектах. 

Рассматриваемый вид наказания занимает особое место в системе 
наказаний без изоляции от общества, так как предполагает обязатель-
ное привлечение осужденного к труду. Вид обязательных работ и объ-
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екты, на которых они отбывают, определяют органы местного само-
управления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. 
Такое наказание устанавливается на срок от 60 до 480 часов и отбыва-
ется не свыше 4 часов в день. 

Практика определяет основные направления деятельности в облас-
ти исполнения обязательных работ. К ним относятся: безусловное и 
эффективное исполнение наказания, обеспечение законности, выпол-
нение плановых показателей уголовно-исполнительными инспекция-
ми, организация должного взаимодействия уголовно-исполнительных 
инспекций с оперативными подразделениями в вопросах розыскной 
работы в отношении осужденных, улучшение ресурсного обеспечения 
уголовно-исполнительных инспекций.  

Согласно данным исследования и на основе изучения аналитиче-
ских материалов Федеральной службы исполнения наказаний в числе 
проблемных в сфере организации правоохранительной деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций по исполнению обязательных 
работ можно, в частности, указать следующие ситуации: 

не определяются органами местного самоуправления виды обяза-
тельных работ;  

отсутствует контроль за явкой осужденного в установленные сроки в 
организацию по вопросу привлечения к общественно полезным работам; 

не проводятся установленные законом проверки по месту отбыва-
ния наказания;  

не соблюдается срок вынесения предупреждения осужденным за 
уклонение от отбывания наказания; 

не принимаются меры реагирования в отношении злостно укло-
няющихся от отбывания наказания; 

не направляются или несвоевременно направляются в суд пред-
ставления о замене наказания более строгим видом наказания; 

признаются осужденные злостно уклоняющимися от отбывания на-
казания без обоснований с направлением в суд представления о замене 
наказания более строгим видом наказания. 

Особое направление работы уголовно-исполнительной инспекции –
проведение первоначальных розыскных мероприятий по установлению 
местонахождения осужденных к обязательным работам, которые со-
стоят на учете в ней, с момента, когда инспекции стало известно об укло-
нении от отбывания наказания либо контроля. Федеральная служба ис-
полнения наказаний, учитывая практический опыт в этом направлении, 
обращает внимание на обеспечение необходимого уровня организации 
взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с оперативными 
подразделениями территориальных органов; качественное и своевре-
менное проведение первоначальных розыскных мероприятий, надле-




