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состоящих на учете УИИ, составляет 53,7 % (тогда как доля осужденных 
к исправительным работам – 8,8 %, к обязательным работам – 6,6 %).

Несмотря на широкое применение уголовного наказания условно, 
сотрудники УИИ отмечают низкую эффективность данной уголовно-
правовой меры. Так, по официальным данным, число условно осуж-
денных, совершивших повторные преступления, в последние годы 
увеличивается: в 2017 г. – на 18,8 % (до 34 862), в 2018 г. – на 8,5 % 
(до 37 815). Совершение условно осужденными повторных преступле-
ний свидетельствует о низкой эффективности условного осуждения.

Рассуждая о причинах неэффективности условного осуждения, сле-
дует отметить следующие: само восприятие условного осуждения (как 
правило, осужденные достаточно легко относятся к судебному реше-
нию об условном осуждении, не воспринимают его как наказание); ха-
рактеристика условно осужденного (криминологическая и уголовно-
исполнительная); социальное положение и общественно полезные связи.

В целях повышения эффективности условного осуждения необхо-
димо выработать комплекс мер предупредительно-профилактического 
характера, направленный на предупреждение совершения условно осуж-
денными повторных преступлений. С учетом того, что условно осужден-
ный не изолирован от общества, является его членом, принимает непо-
средственное участие в общественной жизни, работа с этой категорией 
осужденных должна быть организована в тесном взаимодействии УИИ 
с подразделениями органов внутренних дел, администрацией предприя-
тий, учреждений и организаций, в которых работают осужденные, орга-
нами местного самоуправления, судами и общественными объединения-
ми. Каждое из направлений взаимодействия имеет свое важное значение 
и обусловлено в первую очередь рядом причин, по которым осужденные 
без изоляции от общества совершают повторные преступления.

Так, важное значение в профилактической работе имеет взаимодей-
ствие УИИ с предприятиями и организациями, где работают или по-
тенциально могут работать условно осужденные. Это связано в первую 
очередь с тем, что одна из ключевых причин совершения повторных 
преступлений – это отсутствие у осужденного работы. Как отмечают 
сотрудники УИИ, большинство осужденных, совершивших повторные 
преступления, длительное время не были трудоустроены, не имели по-
стоянного источника дохода, некоторые из них страдали алкогольной 
зависимостью. Как показывает практика, осужденному сложно само-
стоятельно найти работу, предприятия и организации не хотят трудо-
устраивать у себя лиц, преступивших закон. И здесь важно говорить о 
создании системы правовых льгот для предприятий и организаций, кото-

рые трудоустраивают осужденных. Нельзя утверждать, что это коренным 
образом изменит ситуацию, но однозначно предприятий и организаций, 
которые предоставят осужденным рабочие места, станет больше. Кроме 
того, администрация предприятий и организаций должна своевременно 
информировать УИИ о нарушении осужденным трудового распорядка, 
сообщать об увольнении осужденного. В случае увольнения осужденный 
сразу попадает в зону риска и должен быть на особом контроле УИИ.

Не менее важно в предупредительно-профилактической работе с 
условно осужденными взаимодействие УИИ с социальными службами 
региона, которое позволяет реализовать процесс социальной реабилита-
ции осужденных. Это обусловлено тем, что другой причиной совершения 
условно осужденными повторных преступлений выступает социальная 
неустроенность. Как правило, большинство осужденных не обладают 
социальными знаниями, умениями и навыками в достаточной степени. 
Многим сложно адекватно оценить сложившуюся ситуацию, найти пра-
вильный выход из нее, что может привести к негативным последствиям. 
Своевременное оказание мер социальной поддержки осужденным повы-
шает эффективность исполнения наказаний без изоляции от общества.

Таким образом, взаимодействие УИИ с правоохранительными орга-
нами, администрацией предприятий и организаций, социальными служ-
бами положительно сказывается на повышении эффективности услов-
ного осуждения.
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УЧЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГЕНОМНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЖЕНЩИН

В настоящее время геномная регистрация – это итог долгого развития 
познаний в сфере криминалистического исследования веществ биоло-
гического происхождения. Как правовой институт геномный учет лиц в 
России возник в 2009 г., когда вступил в силу Федеральный закон № 242 
«О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 
(далее – Закон). В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона он в обязательном 
порядке исполняется в отношении осужденных, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, а также всех категорий общественно опасных деяний, запре-
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щенных Уголовным кодексом Российской Федерации, против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности.

Деление на такие категории позволяет нам говорить и об осужденных 
женщинах, содержащихся в исправительных колониях общего режима.

Традиционно на международном уровне основы регулирования об-
ращения геномной информации необходимо начать с базовых докумен-
тов о правах человека. Например, Всеобщая декларация прав человека 
от 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 
от 1966 г., Международная конвенция ООН о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации от 1965 г., Конвенция ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. и др.

Бесспорно, указанные документы не направлены на урегулирование 
вопросов, связанных с геномным исследованием, но отдельные положе-
ния этих актов содержат базовые принципы создания гарантий, обеспе-
чивающих подобную деятельность.

Вместе с тем рассматриваемые нами проблемы находят отражение в 
так называемых нормах «мягкого права». Среди них возможно отметить 
прежде всего Всеобщую декларацию о геноме человека и правах челове-
ка 1997 г., Международная декларация о генетических данных человека 
2003 г., Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 г. 
и другие международные документы, принятые на региональном уровне.

Так, например, Всеобщая декларация о геноме человека и о правах 
человека в ст. 6 закрепляет принцип, согласно которому никто не может 
подвергаться дискриминации по признаку генетических характеристик, 
цели или результаты которой представляют собой посягательство на пра-
ва человека, основные свободы и человеческое достоинство. При этом 
каждый человек имеет право на справедливую компенсацию того или 
иного ущерба, причиненного в результате непосредственного и детер-
минирующего воздействия на его геном в соответствии с международ-
ным правом и национальным законодательством. Данное обстоятельство 
особо подчеркивается сформировавшейся судебной практикой Европей-
ского суда по правам человека. Считается, что при вынесении оправда-
тельного приговора суда всеобъемлющее и неизбирательное удержание 
пальцев, образцов клеток и профилей ДНК является нарушением ст. 8 
Всеобщей декларации о геноме человека и о правах человека.

Отметим, что действующий Закон подобных оговорок не содержит, и 
для отечественных органов исполнительной власти основанием для за-
бора генетического материала является вступивший в силу приговор суда. 
Однако если он будет отменен, то, по сути, генетическая информация, взя-
тая у лица, должна быть уничтожена из соответствующей базы данных. 
Однако на законодательном уровне в России такая норма отсутствует. 

Например, зарубежная практика допускает проведение генетических 
тестов без решения суда, если человек был задержан в качестве подо-
зреваемого в совершении преступления. Однако если арестованному 
впоследствии не было предъявлено обвинение или он был оправдан, их 
данные ДНК могут быть удалены автоматически или по запросу лица, 
у которого был произведен соответствующий забор.

Говоря о проблемах рассматриваемого явления, прежде всего необ-
ходимо выделить затратность. В настоящее время в России функцио-
нируют 68 исправительных колоний общего режима для женщин, где 
содержится порядка 30 тыс. осужденных, которые должны быть под-
вержены геномной регистрации.

Вторая проблема – несанкционированный доступ. Любой, кто мо-
жет получить доступ к криминалистическому профилю ДНК человека, 
может использовать его для отслеживания либо самого лица, либо его 
родственника.

Кроме того, существуют проблемы, связанные с ошибками, так на-
зываемые массовые скрининги, безответственный сбор (а в некоторых 
случаях вообще его отсутствие) и безответственное хранение геномной 
информации.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЖДЕННЫМИ

Общая тенденция гуманизации уголовных наказаний во всем мире 
привела к более широкому распространению во многих государствах, 
в том числе и в Республике Беларусь, наказаний, не связанных с изо-
ляцией от общества. 

Развитие уголовно-исполнительного права в условиях суверенитета 
Рес публики Беларусь, модернизация уголовно-исполнительного законода-
тельства привели к появлению такого вида наказания, как ограничение сво-
боды с направлением в исправительное учреждение открытого типа и, со-
ответственно, отдельных подразделений, входящих в структуру уго ловно-
исполнительной системы, исполняющих данное уголовное наказание.

Появление данного вида наказания стало результатом эволюции 
мер уголовно-правового воздействия в виде условного осуждения к ли-
шению свободы с обязательным привлечением к труду, которые были 
преду смотрены уголовно-исполнительным законодательством БССР. 




