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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТА
ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В последние годы в юридической литературе по уголовно-испол ни-
тельной тематике ученые стали интенсивно исследовать институт изме-
нения условий отбывания наказания осужденными к лишению свободы. 
По нашему мнению, повышенное внимание к этой проблеме обуслов-
лено тем, что одним из перспективных путей развития современной 
государственной политики, предусмотренной Концепцией националь-
ной безопасности Республики Беларусь, является обеспечение обще-
ственной безопасности и нормальной жизнедеятельности населения, 
снижение уровня преступности и криминализации общества. Решение 
рассматриваемой задачи находится в плоскости обеспечения эффектив-
ного функционирования и качественного совершенствования системы 
профилактики и противодействия преступности и коррупции, а также 
дальнейшего развития правовой основы такой деятельности.

Полагаем, одним из существенных направлений указанной работы 
является совершенствование процесса изменения условий отбывания ли-
шения свободы в целом, так и таких его элементов, как изменение усло-
вий содержания осужденных к лишению свободы и вида исправительно-
го учреждения (ИУ) в частности, с учетом достижений отечественной и 
зарубежной пенитенциарной науки и практики, а также необходимости 
соблюдения требований международных правовых актов и стандартов в 
области прав человека. Кроме того, актуальность исследования институ-
та изменения условий отбывания лишения свободы обусловлена тем, что 
применение его элементов служит действенным средством мотивации 
правомерного поведения лиц, лишенных свободы, а также формированию 
готовности вести правопослушный образ жизни после освобождения. 

Изменение условий отбывания лишения свободы юридически закре-
плено в качестве самостоятельного комплексного института исполнения 
данного вида наказания, а в теории уголовно-исполнительного права 
последний признан одним из важнейших средств достижения целей 
уголовной ответственности, предусмотренных действующим законода-
тельством (ст. 44 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Изменение 
условий содержания осужденных к лишению свободы, а также измене-
ние вида ИУ по своей сути являются составными элементами прогрес-
сивной системы исполнения лишения свободы.

Однако термин «прогрессивная система» гораздо чаще встречается 
в научной литературе, нежели в нормативных правовых актах. Ввиду 
этого авторы вкладывают в него различный смысл, а ее общепринятая 
дефиниция отсутствует.

Вместе с тем, учитывая особенности правоприменения, полага-
ем уточнить, что указанная система представляет собой совокупность 
норм, регулирующих изменение условий отбывания, а также харак-
тер этих преобразований в зависимости от достижения осужденными 
определенной степени исправления и отбытия установленного законо-
дательством срока. При этом необходимо иметь в виду, что изначальное 
распределение осужденных по видам ИУ к реализации прогрессивной 
системы не относится, так как вид учреждения и условия режима, в ко-
торых осужденный будет отбывать лишение свободы назначаются су-
дом. Из чего следует, что прогрессивная система относится не к стадии 
назначения наказания, а к стадии его исполнения.

Классификация осужденных тесно связана с системой ИУ. Указанная 
взаимосвязь обусловлена тем, что система ИУ производна от классифи-
кации осужденных и имеет подчиненное к ней отношение, а для эффек-
тивного исправления осужденных уголовно-исполнительная система 
должна постоянно совершенствоваться, причем оптимизация в первую 
очередь должна касаться средств и методов воспитательного воздействия 
на осужденных. К таковым, несомненно, относится применение институ-
та изменения условий отбывания наказания в виде лишения свободы.

Наряду с классификацией и индивидуализацией к обязательному 
условию эффективного достижения целей уголовного наказания так-
же уместно отнести дифференциацию кары и объема исправительно-
трудового воздействия, ввиду наличия возможности на научной основе 
регулировать объем правоограничений в зависимости от направленно-
сти поведения осужденного в период отбывания им лишения свободы.

Разработка научных основ изменения условий отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы обусловлена формированием самой нау-
ки уголовно-исполнительного права и поиском новых средств исправ-
ления осужденных.

Между тем вопрос о сущности и месте исследуемого института в 
теории уголовно-исполнительного права длительное время остается не-
решенным. Научно-исторический метод исследования показывает, что 
нормы права, регламентирующие изменение условий содержания и вида 
ИУ осужденным к лишению свободы, применяются в действующем за-
конодательстве сравнительно непродолжительный период. Это во мно-
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гом объясняется тем, что Исправительно-трудовой кодекс БССР 1971 г. 
относил изменение условий отбывания наказания к мерам поощрения и 
взыскания. Данная позиция формировала несколько иные представле-
ния, а также теоретические взгляды на определение места и понимание 
роли данного института.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Проблема противодействия коррупции в настоящее время стоит до-

статочно остро. Нельзя утверждать, что коррупция существует только 
в Российской Федерации, это явление, которое затрагивает различные 
сферы жизни общества, органы государственной власти по всему миру. 
Найти универсальную методику для борьбы с коррупцией, к сожале-
нию, в настоящее время не удалось ни практикам, ни законодателям.

Коррупция в системе государственного управления является мас-
штабной проблемой, которая подрывает моральные и нравственные 
устои общества, способствует снижению уровня правовой культуры, 
развитию правового нигилизма, повышает уровень преступности в Рос-
сийской Федерации.

Современное законодательство четко ограничивает перечень деяний, 
относящихся к коррупции, совершенно игнорируя тот факт, что любое 
общественное явление, коим является коррупция, не стоит на месте и 
развивается, приобретая все новые формы. 

Активная деятельность государства по борьбе с коррупцией началась 
в 2008 г. с вступления в силу Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ (ред. от 16 декабря 2019 г.) «О противодействии коррупции», 
Национального плана противодействия коррупции на 2008–2010 гг. и 
утверждения Совета по противодействию коррупции при Президенте 
Российской Федерации. 

В период актуализации борьбы с коррупцией в 2009 г. была утверж-
дена обязанность государственных служащих и членов их семей декла-
рировать доходы и имущество, определился порядок обнародования и 
механизм проверки достоверности представленных сведений. 

Описанные меры, в свою очередь, являются примером ужесточения тре-
бований, предъявляемых к государственным и муниципальным служащим.

Наряду с этим в 2010 г. решением Президиума Совета при Президен-
те Российской Федерации по противодействию коррупции принимается 

«Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных слу-
жащих Российской Федерации и муниципальных служащих». 

Помимо того, что Кодекс этики и служебного поведения служащих 
транслирует положения антикоррупционного законодательства, в нем 
отражены требования к этическому поведению служащих и внешнему 
виду. Кодексом этики и служебного поведения служащих также преду-
сматривается юридическая (гражданская, административная, уголовная) 
ответственность за несоблюдение предъявляемых к служащим требова-
ний. Соблюдение требований Кодекса этики и служебного поведения 
служащих учитывается при выдвижении на вышестоящие должности и 
наступлении дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время каждые два года утверждается новый Националь-
ный план противодействия коррупции, разрабатываются планы проти-
водействия коррупции для министерств, служб, внебюджетных фондов, 
госкорпораций. 

По данным справочника МВД Российской Федерации «Состояние 
преступности в России», за 2019 г. количество преступлений корруп-
ционной направленности достигло 30 991, что превысило на 1,6 % за 
предыдущий период. 

В 2012 г. аналогичный показатель составил 49 513 преступлений 
коррупционной направленности, в 2011 г. – 40 407, за январь – сентябрь 
2018 г. зарегистрировано 25 004. 

Общественное мнение таково: коррупция продолжает процветать, в 
особенности в органах власти, сфере здравоохранения, образования и в 
области регулирования дорожно-транспортного движения. 

Российской негосударственной исследовательской организацией ав-
тономной некоммерческой организацией «Левада-Центр» проводятся 
опросы с целью изучения общественного мнения. 

В соответствии с опросом «Институциональная коррупция и личный 
опыт», проведенным в России в 2019 г., 79 % опрошенных отметили, 
что коррупция полностью или значительно поглотила органы власти, 
при этом 65 % респондентов ответили, что коррупция в органах власти 
недопустима. 

Более 70 % участников опроса указали, что уровень коррупции в ру-
ководстве страны не изменился или вовсе коррупции стало больше, чем 
было в начале 2000-х. 

Нельзя сказать, что общественное мнение является последней ин-
станцией, к которой нужно обращаться за анализом эффективности мер 
по борьбе с коррупцией, тем не менее изменение положения и мнения 
масс является одним из индикаторов, по которому должны определяться 
направления политики в любой сфере жизнедеятельности общества. 


