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Важнейшее значение имеет ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, согласно ко-
торой каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. В то 
же время уголовно-исполнительное законодательство по непонятной 
причине только в отдельных случаях прямо предусматривает возмож-
ность обжалования в суде действий администрации учреждения или 
органа, исполняющего наказание (например, ч. 3 ст. 104 УИК РФ), что 
может теоретически поставить под сомнение возможность обращения 
осужденных в суд по обжалованию иных вопросов, возникающих при 
исполнении уголовных наказаний.

Подобные и другие аспекты конституционно-правового регулирова-
ния исполнения уголовных наказаний требуют дополнительного изуче-
ния как со стороны специалистов. По нашему мнению, актуально их 
всестороннее обсуждение, после чего возможно рассмотрение вопроса 
о внесении корректировок в Конституцию РФ (с анализом основ регули-
рования и иных общественных отношений, в том числе в сфере право-
охранительной деятельности) либо о закреплении на законодательном 
уровне (в УИК РФ, УПК РФ и пр.) соответствующих механизмов «ком-
пенсации» недостатков конституционно-правового регулирования в 
рассматриваемой сфере (в данном случае не затрагивается деятельность 
Конституционного Суда РФ, в той или иной степени позволяющей ниве-
лировать конкретные недоработки законодательства. – Прим. авт.).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА

В течение более двадцати лет в Республике Беларусь предпринимают-
ся активные попытки гуманизации наказания, идея которой заключается 
с одной стороны – в смягчении положения жертвы преступления, а с дру-
гой стороны – в уменьшении числа лиц, осужденных к лишению свобо-
ды. Реализация этой идеи заметно скорректировала уголовное, уголовно-
процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство.

С 1 января 2001 г. введен в действие Уголовный кодекс Республики 
Беларусь (УК), предусматривающий широкий спектр альтернатив ли-
шению свободы, как в виде наказаний, так и виде иных мер уголовной 
ответственности.

Либерализация норм уголовного закона, уход от карательной пара-
дигмы в понимании сути уголовной политики приводит к изменению 
сис темы наказаний в Республике Беларусь. Проблема ограничения при-
менения такого вида наказания, как лишение свободы обусловлена не 
только низкой его эффективностью, но и необходимостью повышения 
экономической составляющей, в целях возмещения причиненного ущер-
ба (вреда) общественным отношениям в пользу общества, государства и 
человека, а также снижения уровня рецидива.

Изменение правоприменительной практики при назначении наказа-
ний за совершение преступлений путем использования предложенных 
законодателем альтернативных лишению свободы наказаний требовало 
повышения уровня организации их исполнения и в первую очередь соз-
данием специализированных органов, способных это обеспечить.

В настоящее время в Республике Беларусь более перспективным из 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества является 
ограничение свободы. Согласно ч. 3 ст. 55 УИК данное наказание может 
быть назначено двух видов: ограничение свободы с направлением в ис-
правительное учреждение открытого типа и ограничение свободы без на-
правления в исправительное учреждение открытого типа. В первом слу-
чае органами, ведающими его исполнением, являются исправительные 
учреждения открытого типа, входящие в систему учреждений Департа-
мента исполнения наказания МВД Республики Беларусь, а во втором – 
уголовно-исполнительные инспекции милиции общественной безопас-
ности территориальных органов внутренних дел (ГО-РУ-РОВД).

Правовые основы наказания в виде ограничения свободы без на-
правления в исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ) за-
креплены в ст. 55 УК и Уголовно-исполнительном кодексе Республи-
ки Беларусь (УИК). Общий порядок исполнения указанного наказания 
определен ст. 48 прим. УИК, в которой закреплены права сотрудников 
уголовно-исполнительной инспекции и уполномоченных сотрудников 
других служб территориальных органов внутренних дел при осущест-
влении контроля за соблюдением осужденными порядка и условий от-
бывания наказания, а также обязанности и ограничения осужденных.

Суть наказания состоит не только в наложении определенных огра-
ничений на свободное перемещение, перемену места жительства, изме-
нение места работы, но и в установлении запретов и требований. Кроме 
того, осужденный находится в условиях осуществления за ним надзора.

Мировой опыт и отечественная практика показывают, что наиболее 
целесообразным является применение ограничения свободы именно по 
месту жительства осужденного. В большинстве стран Европы и США 
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существует похожий вид наказания – «домашний арест», «ограничение 
свободы», «пробация», исполнение которых осуществляется по месту 
жительства.

Очевидно, что более широкое применение данного вида наказания 
возможно только при выполнении ряда важных условий:

1) обеспечение надлежащего контроля за образом жизни и поведе-
нием осужденного;

2) постоянное взаимодействие сотрудников, исполняющих данное 
наказание, с общественностью (трудовыми коллективами; местными 
исполнительными органами; общественными организациями, оказы-
вающими помощь «уязвимым» представителям общества: наркозависи-
мые, несовершеннолетние, жертвы домашнего насилия и пр.);

3) наличие специальных программ по коррекции девиантного пове-
дения;

4) достаточное финансирование деятельности;
5) создание специальной инфраструктуры.
Перечень предложенных условий не является исчерпывающим и 

требует дальнейшей научной проработки и рассмотрения.
Для разрешения вопроса более широкого применения ограничения 

свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа 
в настоящее время является:

1) исключение из перечня существующих наказаний ограничения 
свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа 
и, соответственно, системы указанных органов;

2) создание самостоятельной государственной структуры, отвечаю-
щей за исполнение наказаний, не связанных в изоляцией осужденных 
от общества (по примеру Российской Федерации, Украины и иных го-
сударств);

3) использование электронных систем контроля (мониторинга) за 
осужденными;

4) вовлечение в процесс исполнения наказания специалистов в об-
ласти психологии, наркологии, личностного роста и обучения.

Исходя из практики и опыта соседних стран, имеющих с Республи-
кой Беларусь схожую правовую систему, а также имеющейся собствен-
ной правоприменительной базы, в основе которой лежит деятельность 
уголовно-исполнительных инспекций, в настоящее время необходимо 
принять кардинальные решения по приведению национальной системы 
исполнения наказаний в соответствие с требованиями международных 
норм и стандартов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА

Результаты проведенного нами исследования позволяют утверж-
дать о необходимости принятия мер организационно-правового харак-
тера, направленных на улучшение правоохранительной деятельности 
в сфере исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы (на 
актуальность обозначенной проблемы указывает и сохраняющийся до-
статочно высокий уровень повторной преступности лиц, состоящих на 
учете уголовно-исполнительных инспекций). Можно утверждать, что 
одним из важных условий достижения поставленных перед специали-
зированными государственными органами задач является повышение 
качества ведомственного контроля. Применительно к рассматриваемой 
нами области деятельности он направлен на достижение неуклонного 
выполнения требований соответствующих законов и подзаконных актов, 
регламентирующих деятельность уголовно-исполнительных инспекций; 
обес печение своевременного и качественного выполнения принимаемых 
решений; повышение уровня служебной деятельности; своевременное 
предупреждение, выявление и устранение недостатков в работе специа-
лизированных государственных органов в сфере исполнения наказаний 
без изоляции от общества; выявление и внедрение положительного опы-
та в исследуемой области деятельности; содействие правильной оценке 
и использованию кадров в специализированных государственных орга-
нах, исполняющих наказания без изоляции от общества.

Анализ практики показывает, что при организации контрольной 
деятельности необходимо обеспечить ее эффективность, которая пред-
полагает выработку адекватных мер, способствующих устранению 
имеющихся в рассматриваемой правоохранительной деятельности упу-
щений. Это достигается привлечением к такой управленческой деятель-
ности высококвалифицированных специалистов, хорошо организован-
ным информационно-аналитическим обеспечением, своевременным 
и объективным реагированием на имеющиеся проблемные аспекты и 
положительный опыт. При проверке полезности информации в рамках 
ведомственного контроля необходимо учитывать следующее:

1) информация должна содержать данные о фактическом состоянии 
дел по всем управленческим параметрам, нормативы. Именно по разно-




