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В научно-практическом комментарии к УИК под общей редакцией В.М. Хомича закреплено, что «под благоустройством 
следует понимать мелкий ремонт жилых и культурно-бытовых помещений, оборудование спортивных площадок, уборку тер-
ритории ИУ и ее озеленение». Посылки для такого вывода кроются в ряде нормативных правовых актов.

Так, строительство и содержание (эксплуатация) малых архитектурных форм (фонтаны, беседки, спортивные площадки, 
скамейки, урны и др.), санитарная очистка и уборка территории, а также порядок обращения с объектами растительного мира 
закреплены в Правилах благоустройства и содержания населенных пунктов (за исключением г. Минска), утвержденных по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087. 

Совокупность работ по предупреждению износа, устранению мелких повреждений и неисправностей, улучшению эстетиче-
ских качеств объекта охватывается термином «текущий ремонт объекта», который закреплен в Законе Республики Беларусь от 
5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь». Этим же 
законом установлены термины «ремонт объекта», «строительная деятельность (строительство)» и их определения.

В Жилищном кодексе Республики Беларусь закреплен термин «техническое обслуживание», который раскрывается как 
поддержание и восстановление надлежащего санитарного и технического состояния зданий и сооружений. 

Вместе с тем определение термина «благоустройство учреждения» в законодательстве Республики Беларусь не со-
держится.

Законодателем также закреплено, что работы по благоустройству могут быть оплачиваемые и неоплачиваемые (осуж-
денными воспринимаются как давление администрации исправительных учреждений для обеспечения режима содержания). 
Противостояние вокруг этого вида работ, особенно по уборке мест общего пользования, ощутимо подпитывает криминальную 
субкультуру, вызывает критику общественности и экспертов, в какой-то степени противоречит международно-правовым стан-
дартам (в части оплаты труда, выполняемого в общественных местах). 

Неточное использование терминов других отраслей права, неполнота контекстуального определения терминов в отсут-
ствие их дефиниции в УИК и ПВР ИУ, а также в локальных актах затрудняют правоприменительный процесс.

Полагаем, что четкое разграничение работ по коллективному самообслуживанию и хозяйственному обслуживанию по-
зволит изменить внутреннее психологическое отношение осужденных к этим видам работ, будет способствовать достижению 
цели исправления их посредством труда. 

Наиболее эффективный способ устранения терминологической неопределенности отраженных правовых норм пред-
стоит выработать.

УДК 343.8

В Республике Беларусь, исполняя уголовное наказание в виде ограничения свободы, исправительные учреждения от-
крытого типа эффективно используют весь спектр средств достижения целей уголовной ответственности, предусмотренных 
Уголовно-исполнительным кодексом Республики Беларусь как установленный порядок исполнения и отбывания наказания, вос-
питательную работу, общественно полезный труд, получение осужденными образования, так и общественное воздействие. 

Для осужденных, на которых воспитательное воздействие не оказало должного влияния, и нарушивших порядок и усло-
вия отбывания наказания, в ст. 55 УИК предусмотрен ряд мер взыскания. Одной из таких мер является дисциплинарная изо-
ляция на срок до десяти суток с выходом или без выхода на работу (учебу). В ч. 4 этой же статьи раскрывается понятие дис-
циплинарной изоляции осужденного к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, 
которое заключается в содержании его в штрафном изоляторе исправительного учреждения открытого типа или в изоляторе 
временного содержания территориального органа внутренних дел по месту расположения исправительного учреждения от-
крытого типа на условиях содержания в штрафном изоляторе исправительного учреждения открытого типа. 

Условия содержания в штрафном изоляторе исправительного учреждения открытого типа установлены рядом норм 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений открытого типа, утвержденных постановлением Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь от 13 января 2017 г. № 15 с изменениями и дополнениями (далее – ПВР ИУОТ).

В настоящее время правоприменителями дисциплинарная изоляция реализуется, как правило, только посредством во-
дворения осужденных в изоляторы временного содержания территориальных органов внутренних дел. Данное положение 
вытекает отчасти из-за отсутствия в исправительных учреждениях открытого типа оборудованных в соответствии с предъ-
являемыми требованиями штрафных изоляторов, а также по причине отсутствия организации питания осужденных во время 
изоляции при наличии изоляторов в учреждениях. Тогда как в изоляторах временного содержания все необходимые условия 
уже обеспечены в полном объеме.

Предположительно, законодатель не случайно в норме закона подчеркивает, что осужденные в изоляторе временного 
содержания находятся на условиях содержания в штрафном изоляторе, а не на условиях изолятора временного содержания. 
Но в ПВР ИУОТ некоторые аспекты данного вида содержания не отражены, например, касаемые постельных принадлеж-
ностей, в то время как в Правилах внутреннего распорядка изоляторов временного содержания территориальных органов 
внутренних дел, утвержденных постановлением МВД Республики Беларусь от 30 ноября 2016 г. № 315 (далее – ПВР ИВС), 
исчерпывающе прописаны нормы обеспечения постельными принадлежностями и постельным бельем лиц, содержащихся 
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под стражей. Соответственно, видится логичным необходимость уточнения п. 102 ПВР ИУОТ в части конкретизации обе-
спечения либо необеспечения осужденных к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого 
типа постельными принадлежностями в период дисциплинарной изоляции в штрафном изоляторе.

В каждом исправительном учреждении открытого типа в соответствии с ПВР ИУОТ для осужденных устанавливается 
распорядок дня исправительного учреждения открытого типа, однако в случае водворения осужденных в изолятор времен-
ного содержания они фактически находятся не в исправительных учреждениях открытого типа, где действуют ПВР ИВС, 
согласно которым для содержащихся устанавливается свой распорядок дня и отдельно составляется распорядок дня для 
лиц, содержащихся в карцере.

Соответственно, у правоприменителя может возникнуть вопрос: в случае нарушения распорядка дня изолятора времен-
ного содержания и ПВР ИВС в период дисциплинарной изоляции является ли это нарушением порядка и условий отбывания 
наказания в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, и какими нормами 
руководствоваться в отношении осужденных, допустивших нарушения, так как в ПВР ИВС также есть нормы, регламентиру-
ющие наложение взысканий на лиц, содержащихся в ИВС?

В связи с чем полагаем, что целесообразно доработать и внести уточнения в п. 23 ПВР ИУОТ в части установления 
отдельного распорядка дня для штрафного изолятора исправительного учреждения открытого типа или установления от-
дельного распорядка дня в изоляторе временного содержания, согласованным с начальником территориального органа внут-
ренних дел, для осужденных, находящихся в изоляторе временного содержания. 

Любая изоляция лица от общества, в том числе и осужденного к ограничению свободы с направлением в исправитель-
ное учреждение открытого типа, существенно ограничивает его свободу, ухудшает его правовое положение, в связи с чем 
все аспекты, касающиеся таких мер, должны иметь четкую, однозначную и максимально исчерпывающую регламентацию, 
закрепленную в нормативных правовых актах.
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Перспективным правовым институтом в сфере реализации уголовной политики в Республике Беларусь является нака-
зание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (далее – ИУОТ). Данное 
наказание предусматривает наложение правовых ограничений на осужденного и в условиях осуществления за ним надзо-
ра. Правовая регламентация указанного наказания закреплена в ст. 55 Уголовного кодекса Республики Беларусь и в гл. 8 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь.

Общий порядок исполнения указанного наказания определен ст. 481 УИК, в которой определены права сотрудников 
уголовно-исполнительной инспекции (далее – УИИ) и уполномоченных сотрудников других служб территориальных органов 
внутренних дел при осуществлении контроля за соблюдением осужденными порядка и условий отбывания наказания, а также 
обязанности и запреты осужденных.

В гл. 8 Инструкции о порядке деятельности территориальных органов внутренних дел по исполнению наказаний и иных 
мер уголовной ответственности (далее – Инструкция), утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь от 15 января 2014 г. № 13, определяются действия сотрудников органов внутренних при осуществлении на-
казания в виде ограничения свободы без направления в ИУОТ. Следует отметить, что п. 75 Инструкции предписывает со-
трудникам УИИ осуществлять контроль за поведением осужденных по месту жительства и работы. В этой связи возникают 
определенные трудности, влияющие на эффективность данного наказания, связанные с высокой нагрузкой на сотрудников 
УИИ в части количества осужденных, за которыми необходимо осуществлять контрольные мероприятия, а также территори-
альную удаленность при исполнении наказания в сельской местности.

Периодичность осуществления мероприятий по контролю за осужденными по месту их жительства определена Инструк-
цией о взаимодействии служб территориальных органов внутренних дел при осуществлении контроля и профилактического 
наблюдения за осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и иным мерам уголовной ответственно-
сти, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь от 31 октября 2014 г. № 375; п. 7 указанного приказа на сотрудников 
УИИ и иных служб органа внутренних дел возлагается обязанность по осуществлению контроля путем проведения проверки 
за нахождением в жилище осужденных, причем число проверок устанавливается в зависимости от количества нарушений 
порядка и условий отбывания наказания. 

С учетом развития инновационных технологий, в том числе развития систем мобильной связи и телекоммуникаций, при-
менение электронных средств контроля в отношении осужденных к ограничению свободы без направления в ИУОТ позволит 
не только снизить нагрузку на сотрудников УИИ ОВД (а также иных служб и подразделений), но и осуществлять контрольные 
мероприятия непрерывно в течение всего срока наказания, что дополнительно окажет профилактическое воздействие на 
осужденного, стимулируя его к правопослушному поведению. 

В настоящее время имеющаяся система контроля в отношении осужденных с учетом возможности работы осужденного 
в сменном режиме или в ночное время резко ограничена, а бесконтрольность в отношении осужденных повышает риск со-
вершения новых правонарушений с их стороны.




