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Одним из элементов установленного порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы являются
условия отбывания. В целях соблюдения международных правил в сфере отправления правосудия уголовно-исполнительное
законодательство Республики Беларусь в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, реализует принцип раздельного содержания осужденных к лишению свободы в зависимости от характера и
степени общественной опасности совершенного ими преступления, их возраста, пола, прежней судимости и срока, назначенного им по приговору суда наказания.
В соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства лица, отбывающие наказание в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, размещаются в общежитиях и обеспечиваются жилой площадью не менее 2-х квадратных метров на одного человека. Каждый осужденный также обеспечивается
индивидуальным спальным местом, на котором закрепляется карточка с указанием фотографии, фамилии и инициалов осужденного. Для обеспечения контроля за размещением осужденных в жилых помещениях оформляются схемы расположения
спальных мест с выделением спальных мест осужденных, состоящих на профилактическом учете. Указанные схемы утверждаются начальником режимного отдела учреждения.
Отбывание осужденными к лишению свободы наказания формируется на двух важных требованиях режима. К ним относятся содержание осужденных в течение всего срока наказания в одном исправительном учреждении (ст. 72 Уголовно-исполнительного кодека Республики Беларусь) и изменение условий содержания во время отбывания наказания (ст. 68, 69 УИК).
Сущность института изменения условий содержания состоит в изменении их правового положения как с позиции уменьшения
правоограничений (при наличии позитивных результатов исправления), так и в сторону увеличения (в случае, если осужденный продолжает противоправный образ жизни и нарушает принятие в учреждении правила поведения). Изменение условий
содержания осужденных реализуется в двух аспектах: в пределах одного вида исправительного учреждения (ст. 68 УИК) и
путем перевода из одного исправительного учреждения в другое (ст. 69 УИК).
Условия отбывания наказания в зависимости от вида учреждения и условий режима отличаются друг от друга по объему
правового положения осужденных: совокупности обязанностей и субъективных прав, которыми обладают осужденные (суммы денежных средств, разрешенных к расходованию по безналичному расчету, количество длительных и краткосрочных
свиданий, посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов, отличаются условия размещения и проживания осужденных).
Суть изменения условий содержания в пределах одного исправительного учреждения заключается в одновременном
сокращении или увеличении предусмотренных законом благ, связанных с переводом на улучшенные или более строгие
условия содержания.
При этом осужденные к лишению свободы, признанные ставшими на путь исправления, содержащиеся в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, переводятся на улучшенные условия содержания по отбытии одной четверти срока наказания. Им предоставляется право дополнительно расходовать средства на
приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, получать посылки, передачи, бандероли или мелкие
пакеты, а также им разрешены краткосрочные и длительные свидания.
Более строгие условия содержания в пределах одного исправительного учреждения предусматривают перевод осужденных, признанных злостно нарушающими установленный порядок отбывания наказания, в помещения камерного типа на
срок до шести месяцев либо запираемые помещения.
В зависимости от поведения лица, отбывающего наказание, возможно изменение условий содержания осужденных в
пределах одного исправительного учреждения и перевод в другое. Суд, назначая наказание в виде лишения свободы, определяет вид исправительного учреждения и условия режима отбывания наказания.
Уголовно-исполнительное законодательство предусматривает максимальное количество свиданий для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, не более пяти краткосрочных и длительных свиданий в течение года. На наш
взгляд, этого явно недостаточно для лиц, которые в недавнем прошлом ежедневно находились рядом со своими родственниками. Не стоит забывать и о том, что контакты с внешним миром без сомнения оказывают положительное воздействие на
осужденного и снижают негативное влияние изоляции на лиц, отбывающих наказания. В этой связи полагаем целесообразным и отвечающим требованиям международных стандартов увеличение количества длительных и краткосрочных свиданий,
которыми могут пользоваться осужденные. Представляется, что осужденным, отбывающим наказание в исправительных
учреждениях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, необходимо предоставлять возможность
получения не менее одного длительного и одного краткосрочного свидания в месяц, что будет способствовать укреплению
социально полезных связей и формированию позитивной мотивации на правопослушное поведение.
Кроме того, в ч. 4 ст. 99 УИК закреплено, что осужденные, отработавшие не менее одиннадцати месяцев в календарном
году, имеют право на трудовой отпуск продолжительностью двенадцать календарных дней – для осужденных, находящихся
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в исправительной колонии для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы. Мы предлагаем внести дополнения в ч. 4 ст. 99 УИК и разрешить проводить трудовой отпуск совместно с близкими родственниками в специально
оборудованных помещениях на территории исправительной колонии. Такое дополнение в случае его реализации будет способствовать мотивации труда и поддержанию социальных связей осужденного.
Представляется, что на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы совершенствование условий
отбывания наказания в виде лишения свободы является приоритетной задачей. Это обусловлено тем, что принцип уважения
ко всем людям вне зависимости от того, какие проступки они могли совершить, был сформулирован знаменитым бывшим
узником и бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой: «Говорят, что в действительности никто не знает тот или иной
народ, пока не побывает в тюрьме. О нации следует судить не по тому, как она обращается со своими самыми выдающимися
гражданами, а по тому, как она обращается с находящимися на дне».
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В научной литературе нередко используются термины «элемент прогрессивной системы» и «изменение условий содержания осужденных». На наш взгляд, прогрессивная система в целом построена на изменении условий отбывания наказания
осужденными в зависимости от их поведения, отношения к применяемым средствам исправления и достигнутых результатов.
По мнению А.В. Бриллиантова, отождествление института изменения условий и прогрессивной системы неправомерно,
так как прогрессивная система есть более широкое понятие.
Вместе с тем интересна точка зрения Ю.М. Ткачевского, согласно которой суть изменения условий отбывания наказания
осужденных к лишению свободы и применение прогрессивной системы является идентичной – изменение правового статуса
осужденного, в связи с чем он приобретает определенные льготы либо лишается их. Указанные изменения зависят от поведения
осужденного в период отбывания наказания. По данной причине как прогрессивная система, так и ее составная часть – изменение условий содержания и вида исправительного учреждения преследуют общую цель в виде исправления осужденного.
При этом следует подчеркнуть, что при системной организации исполнения наказания в виде лишения свободы реализуется частная и общая превенция.
Предложения о целесообразности постепенного изменения условий содержания заключенных и подготовке их к освобождению карательно-воспитательными методами стали появляться в исследованиях русских ученых во второй половине XIX в.
М.Г. Детков отмечает, что «в теории пенитенциарного дела в конце XIX – начале XX вв. начинают закладываться прогрессивные тенденции развития системы уголовного наказания в виде лишения свободы, предпринимаются попытки классификации преступников, дифференциации и индивидуализации уголовного наказания».
В то же время С.В. Познышев считал классификацию осужденных «ядром» прогрессивности лишения свободы.
Сходной точки зрения придерживался В.Н. Брызгалов, относящий наряду с классификацией и индивидуализацией к обязательному условию эффективного достижения целей уголовного наказания дифференциацию кары и объема исправительнотрудового воздействия.
На наш взгляд, данная позиция является рациональной ввиду наличия возможности на научной основе регулировать объем правоограничений в зависимости от направленности поведения осужденного в период отбывания им лишения свободы.
Некоторые авторы (А.В. Папуашвили, Н.А. Стручков) полагали, что изменение условий содержания в пределах одного
ИТУ есть закрепленная в кодексе возможность предоставлять осужденным улучшенные условия содержания в исправительнотрудовых колониях и на общем режиме в тюрьме.
Значительное место в своих работах исследуемому вопросу отводил Г.А. Аванесов, рассматривая изменение условий
отбывания лишения свободы в качестве варьирования соотношения карательной и воспитательной составляющих в процессе исправления осужденного.
Сторонником данного подхода также является Т.И. Перкова, которая рассматривает институт изменения вида условий
отбывания наказания в качестве установления различных видов режима в учреждении, определенном осужденному судом.
В этой связи в рамках соблюдения режимных требований изменение условий содержания осужденных путем их перевода из
одного вида исправительного учреждения в другое «представляет собой систему стимулов, выражающуюся в целенаправленном изменении карательно-исправительного воздействия».
А.И. Зубков указывал, что изменение условий содержания в пределах конкретного исправительного учреждения, а также
посредством перевода из одного вида исправительного учреждения в другой есть реализация принципа индивидуализации
исполнения наказания в виде лишения свободы.
Применительно к специфике рассматриваемой нами проблемы следует обратить внимание на исследования А.И. Васильева. Он отмечает, что изменение условий лишения свободы выступает в качестве изменения правового положения осужденного на относительно продолжительный период, а также предоставлении ему возможности пользоваться отдельными
льготами либо их лишении.
Интересно заметить, что отдельные ученые-пенитенциаристы более позднего периода понимают под изменением осужденным условий содержания систему, обеспечивающую целенаправленное воздействие на развитие уголовно262

