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Для эффективного исправления осужденных уголовно-исполнительную систему следует 
постоянно совершенствовать, причем оптимизация в первую очередь должна касаться средств 
и методов воспитательного воздействия на осужденных [3, с. 99]. К таковым, несомненно, отно-
сится применение института изменения условий отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды, который создает дифференцированную систему воздействия на поведение осужденных.

Дифференциация исполнения наказания в виде лишения свободы реализуется как в пре-
делах одного исправительного учреждения (ИУ), так и посредством перевода осужденного из 
учреждения одного вида в другое. При этом каждый из видов ИУ предназначен для исполнения 
наказания в виде лишения свободы в отношении определенной категории осужденных. 

Создание отлаженной системы адаптации осужденных к условиям жизни вне изоляции, ре-
ализуемой в период отбывания наказания в виде лишения свободы путем перевода в другое 
ИУ, представляется в настоящее время перспективным направлением, соответствующим кон-
цептуальным требованиям развития уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь. 
При этом изменение вида ИУ должно иметь место только при его всесторонней обоснован-
ности и объективности, а также являться одним из звеньев в комплексе мер исправительно-
предупредительного воздействия.

В отдельно взятых ситуациях изменение среды нахождения осужденного, которой следу-
ет считать конкретное ИУ, способно ликвидировать результаты исправления [1, с. 177]. Однако 
если перевод обусловлен необходимостью расширения объема прав осужденных, он стимулиру-
ет последних к соблюдению установленных правил поведения. Указанная мотивация является 
эффективным способом нейтрализации возможных негативных последствий перевода в другое 
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ИУ. В этом и заключается одно из наиболее ощутимых преимуществ прогрессивности исполне-
ния наказания, которое предусмотрел законодатель.

Необходимость оптимизации деятельности уголовно-исполнительной системы государства 
в целом и функционирования ИУ в частности предполагает периодическое внесение изменений 
в нормативную регламентацию механизма изменения вида ИУ. Именно поэтому обоснованным 
является проведение детального анализа законодательства, регламентирующего порядок изме-
нения вида ИУ, и выявление имеющихся проблем правового регулирования в данной области.

В УИК Республики Беларусь содержится специальная норма – ст. 69 «Изменение вида испра-
вительного учреждения и условий режима». Согласно указанной статье реализация института 
изменения вида ИУ может осуществляться либо в сторону улучшения условий отбывания нака-
зания, либо посредством увеличения объема правоограничений, применяемых к осужденному. 
Это свидетельствует о том, что система переводов из одного учреждения в другое базируется 
на стимулировании правомерного поведения осужденного, осуществляемом в двух формах: по-
ощрительной и принудительной. С учетом данного положения можно сформулировать перво-
степенную задачу института изменения вида ИУ – стимулирование правомерного поведения 
осужденных и применение репрессивных мер в отношении лиц, злостно нарушающих режим. 
Сама по себе возможность перевода осужденных из одних ИУ в другие с меньшим объемом пра-
воограничений уже является важнейшим стимулирующим элементом правомерного поведения, 
поскольку происходит постепенная социальная адаптация.

Основываясь на мнении большинства ученых-пенитенциаристов в исследуемой нами сфере, 
определим институт изменения вида ИУ (в широком смысле) как один из ключевых элементов 
прогрессивной системы исполнения наказания в виде лишения свободы, в основе которого ле-
жат индивидуализация наказания и дифференциация условий его отбывания в зависимости от 
поведения осужденных и их отношения к труду.

Создание надлежащих условий для изменения вида ИУ зависит непосредственно от самого 
механизма и планомерного осуществления каждой из стадий его реализации [4, c. 6].

Вместе с тем, продолжая исследование, подчеркнем отсутствие в законодательстве специ-
альных норм, регламентирующих порядок изменения осужденным вида ИУ. В ст. 69 УИК, а также 
Инструкции о порядке направления осужденных к лишению свободы в исправительные учреж-
дения и перевода осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания из 
одного исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы МВД Республики Бе-
ларусь в другое, утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. 
№ 389, содержатся лишь отдельные черты изменения условий отбывания наказания в виде ли-
шения свободы путем перевода в другое ИУ, что позволяет нам сделать только поверхностные 
выводы о функционировании указанного института и свидетельствует об отсутствии целост-
ности правового регулирования процедурных аспектов его реализации. 

Учитывая отсутствие в законодательстве подробной регламентации механизма изменения 
вида ИУ как для положительно характеризующихся осужденных, так и для злостно нарушаю-
щих установленный порядок отбывания наказания предлагаем условно выделить стадии его 
осуществления.

Первая (начальная) стадия – информационная – длится с момента поступления осужден-
ного в ИУ и до конца периода отбывания в нем наказания. Деятельность администрации ИУ на 
указанном этапе заключается в проведении с осужденными разъяснительных мероприятий, 
направленных на демонстрацию возможности за счет правопослушного поведения улучшить 
свое правовое положение посредством перевода в ИУ с меньшим объемом правоограничений, 
а также на ознакомление с порядком подачи в суд ходатайства об изменении вида ИУ. Помимо 
этого осужденные предупреждаются о наступлении негативных последствий в виде перевода в 
ИУ с более высоким уровнем правоограничений в случае признания их злостно нарушающими 
установленный порядок отбывания наказания. Начальная стадия призвана оказать эффектив-
ное воспитательное воздействие на осужденного и мотивировать его к тому, чтобы соблюдать 
установленный порядок отбывания наказания.

Рассматриваемая стадия также способствует воплощению в действительность принципа 
демократизма, закрепленного ч. 1 ст. 10 УИК. Согласно ей осужденным предоставляется право 
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на получение информации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях отбывания нака-
зания. В то же время данное право подкрепляется корреспондирующей обязанностью админи-
страции ИУ предоставлять осужденным указанную информацию.

Вторая стадия – предварительная – состоит из подготовки начальником отряда документов, 
характеризующих поведение осужденного, для проведения его аттестации советом воспитате-
лей отряда ИУ. Основным документом, подлежащим изучению советом воспитателей отряда ИУ, 
является аттестационный лист на осужденного. Он составляется на основе материалов, содер-
жащихся в личном деле; наблюдения за поведением осужденного на протяжении всего периода 
отбывания наказания; изучения его социально полезных связей; оценки отношения к основным 
средствам исправления.

Информация, отраженная в аттестационном листе, должна содержать объективные сведе-
ния. По этой причине лицо, составившее аттестационный лист, несет персональную ответствен-
ность за достоверность представленных в нем данных.

Третья стадия – административная. Это аттестация осужденного и направление в суд пред-
ставления об изменении вида ИУ. По результатам проведения аттестации совет воспитателей 
отряда ИУ принимает одно из следующих решений, имеющих значение для процесса реализа-
ции института изменения вида ИУ: признать осужденного ставшим на путь исправления; не 
признавать осужденного ставшим на путь исправления; признать осужденного злостно нару-
шающим установленный порядок отбывания наказания. Осужденный знакомится с одним из 
принятых решений под подпись, при этом он наделен правом выразить несогласие с решением 
по аттестации в письменной форме.

В целях соблюдения объективности и законности аттестацию осужденного следует прово-
дить в его присутствии. Исключение составляет невозможность присутствия осужденного на за-
седании совета воспитателей отряда ИУ по объективным причинам (например, по состоянию здо-
ровья). Заседание совета воспитателей отряда оформляется протоколом, в котором указываются 
дата заседания, состав участников, повестка дня и принятое решение по результатам аттестации. 

Следует учитывать, что для перевода осужденного из исправительной колонии для лиц, 
впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, и исправительной колонии для лиц, 
ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, в тюрьму он должен состоять на про-
филактическом учете, отрицательно влиять на основную массу осужденных и оперативную об-
становку в учреждении в целом, а все возможные меры воздействия на него (воспитательные, 
профилактические и дисциплинарные) должны быть полностью исчерпаны.

После соблюдения всех технических процедур администрацией ИУ готовится представле-
ние в суд об изменении осужденному вида ИУ. Уголовно-исполнительным законодательством 
не предусмотрено единой формы данного представления. Тем не менее, исходя из содержания 
ведомственных нормативных правовых актов, мы обоснованно можем заключить, что в пред-
ставлении об изменении осужденному вида ИУ должны быть отражены следующие сведения: 
установочные данные на осужденного; его отношение к совершенному преступлению, труду 
и получению образования; участие в воспитательных мероприятиях; соблюдение установлен-
ного порядка отбывания наказания; принятие письменного обязательства о правопослушном 
поведении; наличие ущерба, причиненного преступлением; применение принудительных мер 
безопасности и лечения; результаты аттестации. Вместе с представлением в суд направляются 
личное дело осужденного, аттестационный лист, справка о поощрениях и взысканиях.

Четвертая стадия – судебная. Ее началом считается поступление в суд представления адми-
нистрации ИУ и иных документов, характеризующих личность осужденного. На данной стадии 
решаются вопросы, связанные с приведением приговора в исполнение.

Согласно ч. 2 ст. 402 УПК Республики Беларусь перевод из одной исправительной колонии 
или воспитательной колонии в исправительную (воспитательную) колонию иного вида, из ис-
правительной колонии в тюрьму и наоборот разрешаются районным (городским) судом по ме-
сту отбывания осужденным наказания независимо от того, каким судом был вынесен приговор. 
Вопросы, связанные с изменением вида ИУ, разрешаются судьей единолично в процессе судебно-
го заседания с участием прокурора. В соответствии с уголовно-процессуальным законодатель-
ством для проведения судебного заседания вызывается представитель ИУ, исполняющего нака-
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зание, а также приглашается представитель наблюдательной комиссии или комиссии по делам 
несовершеннолетних при местном исполнительном и распорядительном органе. По окончании 
судебного заседания судьей оглашается постановление, которое выносится им после дачи про-
курором заключения. 

Пятая стадия – исполнительная – заключается в непосредственном изменении осужденно-
му вида ИУ. После вынесения судом соответствующего постановления он направляется в другое 
ИУ для дальнейшего отбывания наказания на основании наряда, утверждаемого первым заме-
стителем начальника ДИН МВД Республики Беларусь.

Уголовно-исполнительное законодательство относит изменение вида ИУ к общим положе-
ниям исполнения наказания в виде лишения свободы. Однако с учетом позиции ряда ученых мы 
небезосновательно приходим к умозаключению о более разноплановом характере исследуемого 
института, включающем в себя деятельность администрации ИУ по исправлению осужденного, 
а также принятие судом решений, относящихся к стадии исполнения приговора [2, с. 25; 5, л. 96]. 

На основании ч. 6 ст. 69 УИК изменение вида ИУ осуществляется судом по представлению 
администрации учреждения. Из анализа данной нормы следует, что ни осужденный, ни его ад-
вокат либо законный представитель не наделены правом инициативы обращения с ходатай-
ством в суд об изменении вида ИУ (в сторону послабления режимных требований). Опыт за-
крепления в пенитенциарном законодательстве государств, имеющих сходную с Республикой 
Беларусь уголовно-исполнительную систему (Казахстан, Россия), права инициативы обраще-
ния с ходатайством об изменении вида ИУ в суд не только у администрации учреждения заре-
комендовал себя с положительной стороны, так как наличие указанного права у осужденного 
почти исключает субъективизм, коррупционную составляющую и необоснованный отказ в рас-
смотрении вопроса об изменении вида ИУ со стороны администрации учреждения, что, в свою 
очередь, дает определенную гарантию объективного применения института изменения усло-
вий отбывания наказания.

Наряду с этим в целях недопущения безосновательного массового обращения осужденных в 
суд указанное ходатайство должно быть мотивированным и ссылаться на обоснованные обсто-
ятельства. Помимо этого на осужденного следует возложить обязанность подачи ходатайства 
через администрацию ИУ, в котором он отбывает наказание. Представляется, что несоблюде-
ние осужденным или иными лицами процедуры подачи ходатайства через администрацию ИУ 
должно влечь за собой отказ суда в его рассмотрении с последующим предоставлением права 
повторного изложения ходатайства через определенный период.

В связи с вышеизложенным предлагаем дополнить ст. 69 УИК Республики Беларусь ч. 61 в сле-
дующей редакции: «Изменение вида исправительного учреждения и условий режима осужденным 
к лишению свободы, ставшим на путь исправления, осуществляется судом по представлению ад-
министрации исправительного учреждения и на основании мотивированного ходатайства осуж-
денного или его адвоката (законного представителя), направляемого в суд через администрацию 
исправительного учреждения, в котором осужденный отбывает наказание. В случае выявления 
нарушений порядка подачи ходатайства суд отказывает в его рассмотрении и возвращает хода-
тайство лицу, его направившему, с последующим уведомлением администрации исправительного 
учреждения. Предоставление права обращения с повторным ходатайством возможно не ранее чем 
по истечении шести месяцев со дня вынесения судом решения об отказе в его рассмотрении».

Отметим, что законодатель установил четкие критерии для переводов осужденных из одно-
го ИУ в другое – формальный и материальный. Формальный – отбытие определенной части сро-
ка наказания, назначенного по приговору суда. Материальный критерий изменения вида ИУ в 
отношении осужденных, характеризующихся с положительной стороны, заключается в призна-
нии осужденного ставшим на путь исправления. 

Подводя итог, следует отметить, что выделенные в процессе исследования стадии измене-
ния для осужденных вида ИУ являются логически последовательным и комплексным механиз-
мом реализации норм законодательства по исполнению наказания в виде лишения свободы. 
Каждая из стадий имеет специфические цели, а также способы реализации.

Выделение указанных стадий, а также последовательная реализация соответствующих меро-
приятий будут способствовать единообразному применению норм уголовно-исполнительного 
и уголовно-процессуального законодательства в части изменения для осужденных вида ИУ.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОМУ
И ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Обсуждаются результаты анонимного экспертного опроса руководителей структурных подразде-
лений милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь с целью очертить круг проблем 
противодействия преступности, общественно опасному и отклоняющемуся поведению лиц с психиче-
скими расстройствами. Проиллюстрированы представления опрошенных о различных аспектах затро-
нутой тематики: опасность лиц с психическими расстройствами, специфика их преступности, пробле-
мы межведомственного взаимодействия ОВД и организаций здравоохранения по указанному направле-
нию деятельности.

Ключевые слова: преступность, общественно опасное и отклоняющееся поведение лиц с психическими 
расстройствами, противодействие преступности, междисциплинарный и системно-комплексный подхо-
ды в криминологии. 
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PROBLEMS RELATED TO COUNTERACTION CRIME,
SOCIALLY DANGEROUS AND DEVIANT BEHAVIOR OF MENTALLY DISEASED PERSONS

The article discusses the results of an anonymous expert survey of the heads of structural divisions of the Militia of 
public safety of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus on the problems of combating crime, socially 
dangerous and deviant behavior of mentally diseased persons. The views of the heads of structural divisions of the 
Militia of public safety of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus on various aspects of the problem 
are demonstrated: the danger of mentally diseased persons, the speci�ics and features of criminality of mentally di-
seased persons, the problems of interaction between the Department of Internal Affairs and health organizations on 
the problems of combating crime, socially dangerous and deviant behavior of mentally diseased persons.

Keywords: criminality, socially dangerous and deviant behavior of mentally diseased persons, crime prevention, 
interdisciplinary and system-integrated approaches in criminology.

Начиная с конца ХХ в. на планете отмечается увеличение распространенности психических 
расстройств среди населения [2]. Как следствие, в последние десятилетия во всем мире наблю-
дается значительный рост преступности, фактов общественно опасного и отклоняющегося по-


