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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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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-
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сти между двумя этими величинами и судят об эффективности деятель-
ности специализированных государственных органов;

2) различные уровни управления должны получать сопоставимую 
информацию, но различную по степени подробности;

3) необходима достоверная информация;
4) должны быть определены и строго выдержаны интервалы време-

ни, в течение которых поступают сведения. 
В соответствии с данными нашего исследования, несмотря на возмож-

ность получения необходимой информации в ходе как документального, 
так и реального контроля, наиболее действенным является их объедине-
ние, поскольку первый осуществляется посредством изучения необходи-
мых документов, посредством реализации процедуры подготовки, пере-
сылки и анализа отчетных материалов, не всегда отражающих истинное 
положение дел, поэтому его следует дополнять вторым, предусматрива-
ющим непосредственное наблюдение за работой проверяемых. 

С учетом результатов проводимого ведомственного контроля реали-
зуются соответствующие меры, направленные на совершенствование 
ресурсного обеспечения уголовно-исполнительных инспекций, органи-
зации работы по дальнейшему укреплению их взаимодействия с госу-
дарственными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами внутренних дел, судебными органами и органами 
прокуратуры по вопросам профилактики правонарушений среди поду-
четных лиц. При этом особое внимание обращается на взаимодействие 
уголовно-исполнительных инспекций с органами и учреждениями си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, социально-реабилитационными центрами, общественными 
организациями (объединениями), в том числе по вопросам активного 
вовлечения подростков в реализуемые проекты и программы, направ-
ленные на социальную адаптацию, культурное, нравственное, правовое, 
патриотическое и эстетическое воспитание.

В заключение отметим, что соответствующим образом организо-
ванный ведомственный контроль позволит обеспечить, в том числе, 
недопущение нарушений законности в деятельности специализирован-
ных государственных органов, исполняющих наказания без изоляции 
осужденного от общества, в числе которых, в частности, отсутствие 
контроля за исполнением требований приговора суда администрацией 
организации, в которой работает осужденный к исправительным рабо-
там; его поведением, соблюдением им требований приговора суда; не-
надлежащее исчисление сроков наказания в виде исправительных ра-
бот; несвоевременное направление представлений в суд в отношении 
осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказания, для ре-

шения вопроса о замене наказания в виде исправительных работ более 
строгим видом наказания; отсутствие контроля за поведением осужден-
ных к обязательным работам и учетом отработанного ими времени; не-
своевременное направление представлений в суд о замене наказания в 
виде обязательных работ другим видом наказания; отсутствие контроля 
за соблюдением осужденными к ограничению свободы установленных 
судом ограничений; несвоевременное применение мер реагирования в 
связи с выявленными нарушениями условий и порядка отбывания нака-
зания в виде ограничения свободы, в том числе с помощью технических 
средств надзора; отсутствие контроля за соблюдением осужденными к 
наказанию в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью предусмотренного приго-
вором суда запрета со стороны администраций организаций, в которых 
работают осужденные, а также органов, правомочных аннулировать 
разрешение на занятие определенной деятельностью; ненадлежащее 
взаимодействие с подразделениями розыска территориального органа 
Федеральной службы исполнения наказаний России и полиции.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МОТИВИРУЮЩЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕД ОСУЖДЕННЫМИ

Групповые воспитательные занятия с осужденными по своему со-
держанию должны носить мотивирующий, формирующий характер, 
т. е. должны быть направлены на формирование желания изменить свою 
жизнь (жить добропорядочно), а также проработку конкретных и реаль-
ных представлений как удовлетворять потребности и решать проблемы 
законопослушным способом.

Эффективность групповых воспитательных занятий определяется 
комплексом психолого-педагогических требований к организации и 
трансляции мотивирующего информационного потока (воздействия) на 
сознание осужденных.

1. Информационное воздействие должно быть систематическим, с 
постоянным доведением до сознания осужденных повторяющихся со-
циально одобряемых идей и образов, а также моделей и способов право-
послушного поведения. 

2. Необходимо раскрывать положительное значение (личную выгоду) 
правомерного поведения в период отбывания наказания (соблюдать уста-




