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ни» не предусматривает возможности замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом, а говорит лишь об освобождении тяжело 
больного осужденного от отбывания наказания. 

Похожая ситуация сложилась в законодательстве Казахстана. Так, 
ч. 9 ст. 52 УИК Казахстана предусматривается, что при признании 
осужденного инвалидом первой или второй группы служба пробации 
вносит в суд представление об освобождении его от дальнейшего от-
бывания наказания, однако в ст. 476 УПК Казахстана, посвященной 
вопросам, подлежащим рассмотрению судом при исполнении пригово-
ра, отсутствует данное основание для освобождения от отбывания на-
казания.  

Авторским коллективом помимо прочего выявлены и проанализи-
рованы коллизии законодательства Беларуси (например, между ст. 90 
УК Беларуси и ст. 110 УИК Беларуси относительно критериев приме-
нения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания), 
Таджикистана (между ст. 79 УК Таджикистана и ст. 292 КИУН Таджи-
кистана в части регулирования оснований освобождения от наказания 
в связи с болезнью осужденного и др.), Узбекистана (в частности, меж-
ду ст. 47 УК Узбекистана и ст. 145 УИК Узбекистана в части правоог-
раничений осужденного к ограничению по службе).  

Результатом проделанной авторским коллективом работы стало изда-
ние монографии «Коллизии законодательства России и ряда стран (крат-
кий научный комментарий)» (Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2018 г.). 
Между тем очевидно, что перечень выявленных коллизий не является 
окончательным, а недостатки законодательства рассматриваемых стран 
свидетельствуют о необходимости продолжения работы в данной области. 
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Правовые основы наказания в виде ограничения свободы без на-
правления в ИУОТ закреплены в ст. 55 УК Республики Беларусь. По-
рядок исполнения указанного наказания определен ст. 481 УИК Рес-
публики Беларусь, которой закреплены права сотрудников УИИ и 
уполномоченных сотрудников других служб территориальных органов 
внутренних дел при осуществлении контроля за соблюдением осуж-
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денными порядка и условий отбывания наказания, а также обязанности 
и запреты осужденных. 

Глава 8 Инструкции о порядке деятельности территориальных ор-
ганов внутренних дел по исполнению наказаний и иных мер уголовной 
ответственности, утвержденной постановлением МВД Республики Бе-
ларусь от 15 января 2014 г. № 13, конкретизирует алгоритм действий 
сотрудников органов внутренних дел при осуществлении наказания в 
виде ограничения свободы без направления в ИУОТ. Согласно п. 75 
данной инструкции сотрудники УИИ осуществлять контроль за пове-
дением осужденных по месту жительства и работы. Периодичность 
осуществления мероприятий по контролю за осужденными по месту их 
жительства определена Инструкцией о взаимодействии служб террито-
риальных органов внутренних дел при осуществлении контроля и про-
филактического наблюдения за осужденными к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией от общества, и иным мерам уголовной ответственно-
сти, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь от 31 октября 
2014 г. № 375, согласно п. 7 которой на сотрудников УИИ и иных служб 
органа внутренних дел возлагается обязанность по осуществлению кон-
троля путем проведения проверки за нахождением в жилище осужден-
ных, причем число проверок устанавливается в зависимости от количе-
ства нарушений порядка и условий отбывания наказания (для осужден-
ных, не имеющих нарушений, – не менее двух раз в течение месяца, в 
том числе не менее одной проверки в ночное время суток; для лиц, 
имеющих взыскание за нарушение порядка и условий отбывания нака-
зания либо освобожденных из учреждений УИС в связи с заменой нака-
зания более мягким на основании ст. 91 УК, – в течение месяца не менее 
трех раз, в том числе не менее одной проверки в ночное время суток; для 
лиц, имеющих не менее трех взысканий, – не менее четырех раз, в том 
числе не менее двух проверок в ночное время суток). 

Очевидно, что закрепленная нормативно периодичность проведе-
ния проверок по месту жительства не позволяет в полной мере обеспе-
чить эффективность назначенного наказания и, как следствие, достичь 
целей уголовной ответственности. При этом создаются предпосылки 
для искусственного роста рецидивной преступности (за счет уголов-
ных дел, возбуждаемых по ст. 415 УК). Кроме того, при проверке по 
месту жительства в ночное время нарушаются законные права лиц, 
проживающих совместно с осужденным (право на отдых и неприкос-
новенность жилища). Принимая во внимание то, что осужденный мо-
жет работать в сменном режиме или в ночное время на предприятиях, 
на которых могут трудиться осужденные, возможность осуществления 
контроля по месту их жительства сводится к минимуму, а бескон-
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трольность в отношении осужденных повышает риск совершения ими 
новых преступлений. 

В этой связи целесообразным видится изменение подхода к сущест-
вующей системе контроля за поведением осужденных по месту жи-
тельства и работы, соблюдением ими установленных запретов и требо-
ваний. Повышение эффективности наказания посредством улучшения 
системы контроля позволит решить задачи и добиться целей уголовной 
политики в Республике Беларусь, расширить правоприменительную 
практику назначения указанного вида наказания и снизить нагрузку на 
систему учреждений, исполняющих наказания в виде ареста, лишения 
свободы и ограничения свободы с направлением в ИУОТ. 

Решением проблемы может стать развитие института электронного 
контроля за осужденными. Современные технологии позволяют осу-
ществлять не только геолокационный контроль, но и при необходимо-
сти видеонаблюдение. Правовая база для применения систем элек-
тронного контроля в стране существует, но экономическая составляю-
щая не прорабатывалась. Для внедрения института электронного 
контроля необходимо создание специальной межведомственной ко-
миссии, в задачи которой будут входить выработка механизма приме-
нения систем электронного контроля, калькуляция затрат средств 
бюджета, внесение предложений по оптимизации системы органов 
внутренних дел, исполняющих данное наказание, а также проведение 
пилотных испытаний существующих систем электронного контроля в 
условиях города и сельской местности. 
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ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В РОССИИ 
Новые требования к организации исправительного процесса осуж-

денных к лишению свободы связаны с реализацией международных 
норм и политикой гуманизации исполнения наказаний. Выработана 
система мероприятий, направленных на поэтапное возвращение лица, 
отбывающего наказание в местах лишения свободы, в общество. 

Сегодня нет идеально отлаженной ресоциализационной системы 
отбывания наказания, о чем свидетельствует стабильный уровень ре-
цидивной преступности. Так, по данным судебной статистики Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2015 г. 
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неснятые и непогашенные судимости на момент судебного разбиратель-
ства имели 239 794 человек, в 2016 и 2017 гг. – 228 778 и 231 732 чело-
век соответственно. 

Для эффективного воздействия на лицо, совершившее преступле-
ние, необходима как психолого-педагогическая, так и социальная ра-
бота с момента его изоляции. Правильный и дифференцированный 
подход к осужденному требует знания индивидуальных особенностей 
его личности, поэтому первый этап ресоциализации должен начинаться 
с изучения личности преступника. 

Одновременно с изучением лица, совершившего преступление, не-
обходимо наличие стимулирующих мер, направленных на соблюдение 
установленного порядка отбывания наказания (содержания под стра-
жей), что позволит сотрудникам эмпирическим путем выявить стрем-
ление осужденного к исправлению. В России период содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО не позволяет в полной 
мере применять дисциплинарные меры стимулирования. Наличие двух 
видов поощрения в отношении совершеннолетних граждан, содержа-
щихся под стражей (снятие ранее наложенного взыскания и денежная 
премия за лучшие показатели в работе), не позволяют в полной мере 
дифференцированно подойти к оценке поведения личности. Как пра-
вило, лица, содержащиеся в СИЗО, не трудоустроены, так как отсутст-
вуют соответствующие условия и возможности. Все это не позволяет в 
полной мере поощрить их денежными премиями за лучшие показатели 
в работе, поскольку премии выплачиваются за счет доходов, получен-
ных от труда подозреваемых и обвиняемых. 

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 
России после прибытия осужденного в ИК и прохождения карантина 
он распределяется в отряд на обычные условия отбывания наказания. 
В зависимости от вида исправительного учреждения и поведения осу-
жденный через определенный срок может быть переведен в облегчен-
ные условия отбывания наказания. Считаем, что формулировка «может 
быть», используемая в ч. 2 ст. 120, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 124, ч. 4 ст. 132 
УИК РФ, должна быть заменена на формулировку «должен» при усло-
вии отсутствия взысканий и добросовестного отношения к труду. Об-
легченные условия должны характеризоваться улучшенными матери-
ально-бытовыми и правовыми условиями (отдельное покомнатное со-
держание, увеличенное количество посылок, передач, длительных и 
краткосрочных свиданий и др.). Основное предназначение облегчен-
ных условий содержания заключается в подготовке к следующему эта-
пу отбывания наказания, а также в привитии навыков законопослуш-
ного образа жизни в условиях благоприятной микросоциальной среды. 




