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нить психологическую совместимость надзирателя-непрофессионала и 
осужденного.

Подбор и назначение лица для непрофессионального надзора за 
осужденными может быть осуществлено службой пробации как в на-
чале срока отбывания наказания или условного осуждения, так и на лю-
бом последующем этапе исполнения наказания или иных мер уголовно-
го характера.

За набор непрофессиональных исполнителей пробационного надзо-
ра отвечает региональная служба пробации. Одной из важнейших баз 
для выбора непрофессиональных исполнителей надзора является сеть 
контактов клиента службы пробации, которая должна быть выявлена 
еще на стадии изучения личности подозреваемого. Службам пробации 
рекомендуется составлять план, в котором перечисляются другие мето-
ды набора непрофессиональных исполнителей пробационного надзора, 
в частности, одним из подходов может быть налаживание контактов с 
общественными организациями.

Служба пробации несет ответственность за проверку профессио-
нальной пригодности кандидата на роль исполнителя пробационного 
надзора. Сотруднику службы пробации следует всегда проводить лич-
ную встречу с кандидатом на роль исполнителя пробационного надзора, 
за исключением тех случаев, когда личность кандидата хорошо известна 
службе пробации. Оценку профессиональной пригодности исполнителя 
пробационного надзора следует сопровождать получением дополни-
тельной информации (характеристик) от его работодателя или знакомых 
после получения на это его согласия. 

При оценке пригодности кандидата на роль исполнителя надзора 
принимаются во внимание его возможности контролировать образ жиз-
ни осужденного, а также его личные качества и предпосылки для ока-
зания помощи и поддержки лицу, надзор над которым он осуществляет.

Важным фактором является способность исполнителя пробационно-
го надзора расширить сеть социальных контактов осужденного, а так-
же неформальный социальный контроль, сопряженный с близостью к 
среде обитания осужденного. Следует, однако, избегать таких ситуаций, 
когда осужденный может испытывать чувство зависимости от испол-
нителя надзора. По этой причине не рекомендуется в качестве испол-
нителя пробационного надзора привлекать работодателя осужденного, 
родственников или друзей. Лица, злоупотреблявшие наркотиками или 
алкоголем, могут стать исполнителями надзора лишь три года спустя, 
после прохождения курса по отвыканию от злоупотребления и лишь в 
том случае, если в этот период времени не наблюдался рецидив. Лица, 

совершавшие преступления, не могут быть исполнителями надзора до 
тех пор, пока их имя содержится в криминальном реестре (до погаше-
ния судимости).

Если исполнитель надзора совершил преступление уже после своего 
назначения на эту роль или в тех случаях, когда его поведение несо-
вместимо с ролью исполнителя надзора, служба пробации имеет право 
лишить его своих полномочий. После завершения исполнения пробаци-
онного надзора сотрудником службы пробации выясняется, имеется ли 
у данного исполнителя интерес к продолжению подобной деятельности. 
Кроме того, составляется реестр исполнителей пробационного надзора 
с целью облегчить процесс поиска непрофессиональных надзирателей 
и работы с ними в будущем.

Рассматривая возможность реализации исследуемого опыта в дея-
тельности УИИ России, отметим, что такую практику необходимо апро-
бировать в качестве эксперимента на нескольких УИИ. В случае по-
лучения положительных результатов, распространить на деятельность 
всех УИИ ФСИН России. Однако регулирование непрофессионального 
контроля за осужденными, состоящими на учетах в УИИ, следует осу-
ществлять на федеральном уровне, а не региональном, как это делает-
ся в Швеции. Следовательно, необходимо внесение дополнений в УИК 
Российской Федерации, а также принятие ведомственных нормативных 
актов, регулирующих данное направление деятельности. 

В завершение отметим, что законодательство, регулирующее ис-
полнение наказаний и иных уголовно-правовых мер без изоляции от 
общества, не предусматривает возможность участия общественности в 
этом процессе. Если и существуют какие-то формы, то только на уровне 
взаимодействия, например, с народными дружинами, создаваемыми в 
субъектах Российской Федерации в соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка».
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Международно-правовые стандарты обращения с осужденными – это 
принятые на международном уровне нормы, принципы и рекомендации 
в сфере исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности, 
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в том числе лишения свободы. Самой важной целью международных 
стандартов является защита прав и свобод людей, в частности лиц, ко-
торые содержатся под стражей, и осужденных за совершение престу-
плений. 

Вместе с тем сегодня в Республике Беларусь практически отсутству-
ют комплексные научные исследования в области реализации между-
народных стандартов обращения с осужденными женщинами с точки 
зрения их имплементации в отечественное законодательство. Это обу-
с ловливает необходимость исследования международных правовых 
норм, регламентирующих исполнение наказаний в отношении женщин, 
и их систематизации последующим приведением законодательства Рес-
публики Беларусь в соответствие с международным. 

Осужденные женщины в силу психофизиологических особенно-
стей ограничены в выборе работ, требуют специфических санитарно-
гигиенических условий, а также материально-бытового обеспечения 
(в том числе условий проживания). Женщине в период беременности и 
после рождения ребенка противопоказаны строгие условия содержания, 
поскольку это может повлечь определенные проблемы со здоровьем (на-
пример, вызвать послеродовую депрессию). В том числе и по этой при-
чине беременные женщины должны приговариваться к лишению сво-
боды только в исключительных случаях. Особое внимание необходимо 
обращать нa вопросы здравоохранения данной категории лиц.

При этом следует иметь в виду, что некоторые женщины намеренно 
предпринимают попытки забеременеть для того, чтобы не отбывать на-
казание в полном объеме, не быть привлеченными к уголовной ответ-
ственности либо получить освобождение из ИУ (т. е. без стремления 
выполнять свой родительский долг). В этой связи все возможные меры 
по применению отсрочки от отбывания наказания стоит предпринимать 
лишь при доскональном изучении личности осужденной женщины с це-
лью минимизировать возможность ухода от уголовной ответственности 
и уклонения от отбывания наказания. 

Ограничивая применение отсрочки, следует также принимать меры 
по реализации права детей и матерей на соответствующие условия в пе-
риод отбывания наказания (это можно обеспечить открытием домов ре-
бенка с необходимым количеством мест в каждом ИУ для лиц женского 
пола), а также предусмотреть на законодательном уровне возможность 
совместного проживания осужденной с детьми.

Сравнительный анализ зарубежного законодательства свидетельству-
ет о том, что в Республике Беларусь достаточно гуманное отношение к 
женщинам-преступницам. Во многих других государствах (в отличие от 

Республики Беларусь) женщину могут осудить как к пожизненному за-
ключению, так и к смертной казни. Согласно Конституции Республики 
Беларусь все равны, независимо от пола, расы и национальности. Между 
тем в отечественном законодательстве присутствуют казусы (например, 
одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, ко-
торые совершили преступления по неосторожности и не представляют 
большой общественной опасности, не может быть предоставлена от-
срочка от отбывания наказания, что является не вполне справедливым). 

Наличие в белорусских ИУ осужденных женщин с малолетними 
детьми налагает на государство обязанность по защите материнства и 
детства. В соответствии с Конституцией государство обеспечивает под-
держку семьи, материнства, отцовства и детства; материнство, детство и 
семья находятся под защитой государства. Согласно ст. 32 Конституции 
родители и лица, их замещающие, имеют право и обязаны воспитывать 
детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. При этом право-
вое положение женщин и их детей, находящихся в ИУ, не имеет четко-
го закрепления в законодательстве Республики Беларусь. В частности, 
осужденные женщины в полной мере не могут воспользоваться правом 
на общение с ребенком, так как обязаны работать, что сказывается на 
их участии в воспитании. В ряде учреждений и вовсе отсутствуют дома 
ребенка. Данную проблему возможно решить путем предоставления 
осужденным к лишению свободы отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, который предусмотрен ст. 185 Трудового 
кодекса Республики Беларусь.

Заслуживает внимания система исполнения наказания в виде лише-
ния свободы в отношении женщин различных зарубежных стран. В Гер-
мании существуют одиночные самостоятельные тюремные комнаты для 
матери и ребенка площадью 20 м2, а также предусмотрены ясли, сад, 
детские площадки, специализированный лифт для подъема детских ко-
лясок на жилой этаж и др. Содержание осужденной матери вместе с 
ребенком продолжается до достижения им школьного возраста. В Фин-
ляндии ребенок находится вместе с осужденной матерью до четырех 
лет. Когда женщина занята на работе, дети проводят время под присмо-
тром высококвалифицированных детских работников. Можно отметить, 
что и в некоторых регионах России (в исправительных колониях Мордо-
вии, Московской области) уже стало возможным совместное прожива-
ние осужденных женщин и детей.

Следует учитывать, что для государства является весьма затратным 
содержание в ИУ матерей совместно с детьми. На территории Республи-
ки Беларусь существует несколько женских исправительных колоний и 
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лишь в одной из них есть дом ребенка (при этом с небольшим количе-
ством мест). В остальных колониях проблематично содержать матерей 
с детьми в условиях, не предназначенных для нормальной жизнедея-
тельности и функционирования. При этом согласно п. 28 Минималь-
ных стандартных правил ООН в отношении обращения с осужденными 
(Правил Нельсона Манделы) «женские тюремные учреждения должны 
располагать особыми помещениями для необходимого лечения и ухо-
да за беременными женщинами и роженицами. Там, где это возможно, 
следует заботиться о том, чтобы роды происходили не в тюремной, а в 
гражданской больнице. Если же ребенок рождается в тюрьме, то об этом 
обстоятельстве не следует упоминать в свидетельстве о рождении». Это 
обязывает наше государство обеспечить перечисленные условия, преду-
смотренные международными нормами права.

Таким образом, следует сделать следующие выводы. В целях обеспе-
чения принципа равенства всех граждан перед законом целесообразно 
предусмотреть одинаковые наказания и иные меры уголовной ответ-
ственности, а также основания освобождения для женщин и мужчин. 
Применение отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, должно применять-
ся лишь после тщательного изучения личности осужденной и сопро-
вождаться пристальным надзором за ее поведением. Для осужденных, 
в отношении которых нецелесообразно применять отсрочку отбывания 
наказания, необходимо предусмотреть открытие в каждом ИУ домов 
ребенка с правом совместного проживания матери с ребенком. Это бу-
дет способствовать предупреждению совершения новых преступлений, 
оптимизации организации процесса воспитания как осужденной, так и 
ее детей.
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Классификация преступников – распределение их по группам исходя 
из определенных критериев. Личность преступника отличается от лич-
ности непреступника общественной опасностью. Характер обществен-
ной опасности зависит от мотивационной направленности преступного 
поведения. Степень общественной опасности личности изменяется в 
зависимости от стойкости и глубины этой направленности. Исходя из 
этого, в основу для классификации преступников берутся два критерия: 
характер и содержание мотивации, глубина и стойкость криминогенной 
направленности.

По характеру и содержанию мотивации выделяются следующие 
классификационные группы преступников: 

с негативно-пренебрежительным отношением к человеческой лич-
ности, ее важнейшим благам: жизни, здоровью, телесной неприкосно-
венности (насильственные преступники);

корыстной направленностью (корыстные преступники);
заведомо пренебрежительным отношением к своим гражданским и 

трудовым обязанностям;
легкомысленно-безответственным и небрежным отношением к тре-

бованиям и обязанностям (неосторожные преступники);
ориентацией на абсолютный приоритет своих собственных (а также 

родных и близких) потребностей;
ориентацией на необходимость удовлетворения элементарных жиз-

ненных потребностей. 
По глубине и стойкости криминогенной мотивационной направлен-

ности личности следует различать преступников:
случайных, впервые совершивших преступления в результате слу-

чайного стечения обстоятельств, но имеющих общую положительную 
характеристику всего предшествующего поведения;


