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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.

УДК 343.8

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 
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МВД Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 572, указано, что в отряде исправительного учреждения численность 
должна составлять от семидесяти до восьмидесяти осужденных, фактически, по объективным причинам, эта норма часто 
не реализуется. Так, скученность осужденных способствует распространению неформальных связей и объединений, вплоть 
до образования сообществ отрицательной направленности, а предусмотренные УИК Республики Беларусь средства исправ-
ления: установленный порядок исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, воспитательная 
работа, общественно полезный труд, получение осужденными образования и общественное воздействие, которые должны 
применяться с учетом принципа индивидуализации и дифференциации, с учетом личности осужденного – эффективно при-
менять представляется возможным в таких условиях не всегда.

Любое общество заинтересовано в снижении уровня криминализации за счет повышения эффективности наказания. 
Эффективность при исполнении наказания определяется как соответствие действительных результатов ожидаемым, что 
неразрывно связано с понятием цели наказания. В свою очередь, само наказание выступает в качестве средства достижения 
положительного социального эффекта, моделируемого с учетом двух показателей: первого – ожидания общества от наказа-
ния; второго – результата реально проделанной работы для достижения цели наказания.

Ввиду вышеуказанных факторов являются актуальными изучение понятия «эффективность» в контексте исполнения 
наказания в виде лишения свободы, определение критериев оценки эффективности деятельности органов и учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, и выработка системы мер по повышению результативности исполнения 
наказания и достижению целей уголовной ответственности.

УДК 343.846

Действующее уголовное законодательство Республики Беларусь допускает применение условно-досрочного освобож-
дения от наказания по истечении сроков, указанных в ч. 3 и 31 ст. 90 Уголовного кодекса Республики Беларусь при условии, 
что лицо, претендующее на условно-досрочное освобождение, соответствует формальным основаниям, а его примерное 
поведение в соответствии с ч. 2 ст. 90 УК позволяет сделать суду вывод о том, что осужденный исправился, в результате чего 
достигнуты цели уголовной ответственности. В качестве целей, в соответствии с ч. 2 ст. 44 УК выступают исправление лица, 
совершившего преступление, а также предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и другими ли-
цами (частная и общая превенция). Кроме того, ч. 3 ст. 44 УК определяет, что применение уголовной ответственности должно 
способствовать восстановлению социальной справедливости.

Исправление выступает важнейшей целью уголовной ответственности. В процессе исправления личность осужденно-
го подвергается корректирующему воздействию путем применения основных средств исправления, указанных в ч. 3 ст. 7 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь. В качестве мер, способных оказывать стимулирующее воздей-
ствие правопослушное поведение осужденного, выступают меры поощрения (позитивное стимулирование), указанные в УИК, 
и возможность применения дисциплинарных взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания (не-
гативное стимулирование). По прошествии определенного времени осужденный оценивается аттестационной комиссией ис-
правительного учреждения на предмет психофизических изменений в его личности. В случае если в поведении осужденного 
наблюдается положительная динамика, администрация места содержания вправе применить определенные меры поощре-
ния, направленные на закрепление позитивных изменений достигнутых осужденным в процессе отбывания наказания. 

Представление осужденного к условно-досрочному освобождению от наказания в соответствии с ч. 2 ст. 42, ч. 2 ст. 54 
и ч. 5 ст. 110 УИК выступает в качестве меры поощрения, которое в данном случае выступает мощным стимулом, посред-
ством которого осуществляется воздействие на мотивацию правопослушного поведения осужденного в процессе отбывания 
наказания. Положительное влияние данной меры поощрения позволяет обеспечивать добровольное и, главное, заинтересо-
ванное участие осужденных в проведении воспитательных мероприятий, выступая своеобразным «рычагом» влияния на по-
ведение осужденного. И если исключить указанный «рычаг» из исправительного процесса, то вызвать у осужденного работу 
над самим собой становится не так просто. В данном случае необходимо рассмотреть как факторы, исключающие позитивное 
стимулирование правопослушного поведения, запрет на представление к условно-досрочному освобождению от наказания 
в отношении осужденных, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, а также в отношении лиц, осужденных за преступления, предусмотренные ст. 174 УК и иные 
преступления, совершенные в период работы в организациях на основании судебного постановления. Необходимо отметить, 
что запрет на представление указанных категорий осужденных к условно-досрочному освобождению по своей сути препят-
ствует достижению целей уголовной ответственности, так как вступает в противоречие с основами исполнения наказания, 
к которым можно отнести стимулирование правопослушного поведения осужденного.

Анализ уголовного законодательства Республики Беларусь показывает, что возможность условно-досрочно освободить-
ся от наказания отсутствует еще у одной категории лиц – осужденных к пожизненному заключению, общественная опасность 
совершенных преступлений которых относится к категории особо тяжких. Однако законодатель при конструировании норм, 
определяющих правовые основы отбывания наказания для данной категории осужденных все же учел возможность досроч-
ного освобождения для этой категории осужденных. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 58 УК пожизненное заключение может быть 




