
282

Развитие системы электронного мониторинга за осужденными позволит повысить эффективность наказания посред-
ством улучшения системы контроля, исключив человеческий фактор, что в конечном итоге позволит расширить правопри-
менительную практику назначения указанного вида наказания и снизить нагрузку на систему учреждений, исполняющих на-
казания, связанные с изоляцией осужденных от общества (исправительные колонии, арестные дома, исправительные учреж-
дения открытого типа). 

Электронная система контроля позволит обеспечить эффективный надзор на протяжении всего срока наказания, при 
этом исключается негативное влияние факторов, сопутствующих длительной изоляции осужденного от общества (утрата со-
циально полезных связей, увольнение с работы, воздействие иных осужденных). 

Электронный мониторинг представляет собой ношение осужденным средств электронного контроля (браслетов), кото-
рый посредством GSM-связи передает информацию о местонахождении лица на серверный компьютер оператора (органа, 
ведающего исполнением наказания); в квартире осужденного устанавливается база, программируемая под определенные 
параметры (время, территория и площадь жилья, которой ограниченно перемещение осужденного). В случае нарушения 
осужденным времени ограничений по выходу за определенную границу (выход из жилища), информация в режиме реального 
времени передается на принимающее устройство (мобильный телефон, планшетный компьютер и др.) сотрудника УИИ. 

Пилотные проекты использования электронных средств контроля (браслетов), проведенные в г. Минске, показали, что 
осужденные воспринимают данный механизм контроля как более гуманный, не создающий дополнительных трудностей для 
членов семьи осужденного или лиц, совместно с ним проживающих, так как сотрудникам ОВД нет необходимости регулярно 
посещать по месту жительства осужденного. При этом программное обеспечение позволяет отслеживать не только выполне-
ние временных ограничений осужденным, но и получать сведения о перемещении лица в течение дня.

Правовая основа для применения систем электронного контроля в Республике Беларусь создана, но экономическая со-
ставляющая не прорабатывалась. Применение электронных средств контроля требует существенных финансовых вложений 
(примерная стоимость комплекта устройств производства Польши, Российской Федерации, Израиля для одного осужденного 
составляет около 2 000 долл. США). Обслуживание серверного компьютера и устройств приема-передачи информации также 
требует абонентской оплаты. Специалистов (операторов), имеющих навыки обслуживания и ремонта подобных устройств в 
системе ОВД, в настоящее время не имеется.

Таким образом, развитие потенциала наказания в виде ограничения свободы без направления в ИУОТ возможно с учетом 
применения электронных систем контроля за осужденными, но очевидна также необходимость изменения штатной структуры 
УИИ ГО-РУ-РОВД. В подразделениях необходимо вводить должности специалистов (операторов) по обслуживанию оборудо-
вания, и, кроме того, целесообразным представляется введение дополнительных сотрудников, в чьи обязанности вменить 
реагирование (выбытие по месту жительства осужденного) на поступающие сигналы от электронных систем контроля. 

Следует отметить, что практика электронного мониторинга осужденных к ограничению свободы без направления в ИУОТ 
в последующем может быть использована и в отношении лиц, к которым применены иные меры уголовной ответственности.
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В отечественном уголовно-исполнительном праве существует такая правовая норма, как режим особого положения. 
В иных государствах постсоветского пространства, например, в Российской Федерации, Республике Казахстан, Республи-
ке Украина аналогичная норма называется «режим особых условий». При этом в проводимых научных исследованиях, как 
правило, все сходятся во мнении, что указанное правовое средство зародилось в Российской империи и связано с силовым 
подавлением бунтов военнослужащими Царской армии. Однако в процессе наших исследований мы пришли к выводу, что 
такого рода заявления довольно дискуссионны. 

С нашей точки зрения, ключевым в рассматриваемом контексте стал послевоенный период. В это время состояние 
правопорядка в большинстве исправительно-трудовых учреждений (далее – ИТУ) приняло критический характер, что в пер-
вую очередь было связано с высокой концентрацией в них опасных уголовных и политических преступников, пополнивших 
учреждения уголовно-исполнительной системы в период войны. К наиболее опасным осужденным относились: изменники 
Родины; фашистские пособники; «власовцы»; члены боевых националистических вооруженных формирований из Украины, 
Западной Беларуси и Прибалтики; особо опасные уголовные преступники. Между их группировками в ИТУ разворачивались 
серьезные силовые противостояния. 

Данная обстановка отягчалась и тем, что в это время в среде уголовных авторитетов произошел раскол. Не участво-
вавшие в боевых действиях осужденные отрицательной направленности посчитали прибывших с фронта «воров» недостой-
ными продолжать руководство криминальной деятельностью за оказанную помощь советской власти в борьбе с фашизмом, 
что послужило основой для начала жестоких расправ. В противостояние преступных группировок вовлекались практически 
все осужденные. Это было обусловлено появившимся у них пессимизмом по причине постоянных нарушений законности со 
стороны сотрудников ИТУ, их неверием в справедливость и возможность когда-либо увидеть своих родственников, что про-
воцировало возникновение безразличного отношения к своей дальнейшей судьбе.

Указанные противоречия детерминировали значительный рост тяжких преступлений в учреждениях УИС, распростра-
ненным явлением стали массовые беспорядки, групповые побеги, в том числе вооруженные, различные проявления банди-
тизма, сопровождавшиеся убийствами осужденных и сотрудников. 
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М.И. Перлик отмечает, что имевшие место в рассматриваемый период групповые правонарушения в учреждениях УИС 
по своему виду и масштабу были уникальными для всей отечественной истории. Так, количество участников внутренних 
беспорядков порой превышало 15 000 осужденных, их продолжительность составляла несколько месяцев, перерастая из 
групповых неповиновений в массовые явления.

По данной причине руководством УИС и администрациями учреждений активно вырабатывались и применялись раз-
личные меры, в том числе криминологического характера, направленные на стабилизацию обстановки в ИТУ. Например, 
применение более суровых условий наказания к опасным осужденным; повышенная дисциплинарная ответственность; изо-
ляция «воров в законе»; наделение лиц, осужденных за общеуголовные преступления, определенными привилегиями и даже 
властными полномочиями по отношению к лицам, отбывающим наказания за «антисоветскую деятельность»; солидарная 
ответственность осужденных для профилактики побегов, а также в случаях, когда не представлялось возможным установить 
виновное лицо; применение смертной казни в отношении лиц, совершивших убийства в ИТУ; направление специальных групп 
«паханов» для наведения порядка и др.

Относительно рассматриваемого объекта исследования практический интерес представляет предложение заместителя 
начальника ГУЛАГа МВД СССР В.М. Бочкова и Министра внутренних дел Казахской ССР В.В. Губина о введении в 3-м ла-
готделении Степного лагеря МВД «строгого режима», изложенное в телеграмме Министру внутренних дел СССР С.Н. Кру-
глову от 25 мая 1954 г. Здесь под «строгим режимом» понималось установление в отношении всех осужденных, отбывавших 
в учреждении наказание, дополнительных правоограничений (вплоть до полного прекращения групповых неповиновений и 
массовых беспорядков). Такие ограничения заключались в прекращении переписки, свиданий, выводов на работы, зачетов 
трудовых дней, рассмотрении любых обращений и материалов, в том числе по досрочному освобождению и др.

Если провести сравнительный анализ указанного в телеграмме предложения с закрепленным в ст. 76 УИК Республики 
Беларусь режимом особого положения в исправительных учреждениях, можно констатировать их существенное, в том числе 
криминологическое сходство. Это подтверждается тем, что предусмотренные в обоих случаях меры направлены на преду-
преждение дальнейшего развития чрезвычайных происшествий и их пресечение в первую очередь не силовыми способами, 
а профилактическими. 

Таким образом, именно предложенный в процессе ликвидации массовых беспорядков в Степном лагере, так называе-
мый строгий режим стал прообразом такого современного средства обеспечения режима в исправительных учреждениях, как 
режим особого положения, а также режима особых условий.
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В системе мер по борьбе с преступностью и укреплению правопорядка значимую роль играет совершенствование систе-
мы наказаний и повышение эффективности их применения и исполнения. 

Наказание является проблемой не только индивидуально-психологической, но и социальной. Неоднократное соверше-
ние преступлений говорит об особом социальном неблагополучии. Часто, попав однажды в криминогенную среду, человек 
идет на совершение новых противоправных деяний. 

Тема изучения эффективности наказания в виде лишения свободы представляется актуальной, так как количество 
лиц, которым судом было назначено наказание в виде лишения свободы, является достаточно большим. Так, по данным 
Верховного Суда за 2016 г. наказания в виде лишения свободы составили 33 % от всех наказаний; за 2017 г. – 30 %; 
за 2018 г. – 26 %. Анализ показателей свидетельствует о тенденции уменьшения назначения наказаний судом в виде 
лишения свободы, однако этот процесс является незначительным, ибо лишение свободы – самое распространенное на-
казание в Респуб лике Беларусь.

По данным Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, на 1 октября 2019 г. наказание в виде 
лишения свободы отбывало: 40 % – в исправительных колониях для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, 41 % – в исправительных колониях для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, 11 % – в ис-
правительных колониях для женщин, 2 % – в исправительных колониях в условиях поселения, 2 % – в тюрьмах, 1 % – в вос-
питательных колониях, 2 % человек находилось в больницах, 1 % находились в пути.

Наказание в виде лишения свободы характеризуется извлечением осужденного из привычной среды, изоляцией от 
общества, условиями содержания, влекущими наложение правоограничений, отличающихся повышенной строгостью и осо-
бым карательным характером (ограничения свободы передвижения, форм проведения досуга, распоряжения своим личным 
временем, выбора вида трудовой деятельности, пользования определенными предметами и вещами и т. д.). Наказание в 
виде лишения свободы, являясь ответом на общественную опасность преступления, его тяжесть, в значительной степени 
разрывают прежние социально полезные связи осужденного, лишают его возможности вести привычный для него образ 
жизни, заставляют переносить дополнительные физические, механические, психологические нагрузки и тяготы, ставит в за-
висимость от многих людей, включая лиц, склонных к агрессии и противоправному поведению, притеснению, поборам, пропа-
гандирующих уголовные традиции среди осужденных. Многие проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы свя-
заны с переполненностью исправительных учреждений. Стоит отметить, что, хотя в п. 19 Инструкции о порядке организации и 
проведения воспитательной работы с осужденными к наказаниям в виде ареста и лишения свободы, утвержденной приказом 




