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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Рассматривается изменение порядка и условий отбывания наказания с целью улучшения или ухудше-
ния правового положения осужденных как элемент прогрессивной системы. Отмечается, что современ-
ная уголовная и уголовно-исполнительная политика должна быть социально ориентированной и по воз-
можности не сопровождаться отрывом осужденного от привычных условий, в которых происходит про-
цесс нормальной жизни человека. 
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ция, осужденный к лишению свободы, исправительные учреждения. 

В соответствии с рекомендациями международных пенитенциарных правовых актов поря-
док и условия отбывания осужденными наказаний в местах лишения свободы (МЛС) должны 
иметь целями «…сводить до минимума те различия между жизнью в тюрьме и жизнью на сво-
боде и… постепенно возвращать заключенного к жизни в обществе. Этих целей можно добить-
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ся с учетом особенностей каждого… вводя особый режим для освобождаемых либо в самом за-
ведении, либо в… другом» [1, с. 191], т. е. режим отбывания осужденным наказания в виде ли-
шения свободы с точки зрения объема кары не может посягать на здоровье человека, а его ус-
ловия не могут быть такими, чтобы они разрушающе действовали на психику человека и несли 
за собой психическую и моральную деградацию и, следовательно, невозможность ресоциали-
зации и социальной адаптации осужденного к условиям жизни в социуме. Применение кары и 
правоограничений должны не озлоблять и подавлять, а поэтапно возвращать к полноценной и 
правопослушной жизни в условиях свободы. 

Вышеуказанные рекомендации, подходы и позиции отражают, пусть и не полностью, сущ-
ность поэтапной ресоциализации осужденных в МЛС – изменение режима и условий отбывания 
наказания осужденных к лишению свободы с целью улучшения или ухудшения их правового по-
ложения как элемент прогрессивной системы. Основное правило изменения режима и условий 
отбывания наказания – это последовательность в их применении, исходя из результатов изме-
нения в личности и поведения осужденного. 

Однако, как справедливо отметил белорусский ученый О.И. Бажанов, в настоящее время 
элементы прогрессивной системы ресоциализации осужденных в МЛС не согласованы между 
собой и наблюдаются тенденции размывания понятия и сущности этой системы [2, с. 126–133, 
139–141].  

Порядок и условия отбывания наказания в МЛС должны создавать необходимые условия для 
применения других, лучших в педагогическом отношении средств исправления и ресоциализа-
ции осужденного, выполняя одновременно свои самостоятельные функции: карательную, кара-
тельно-обеспечивающую, исправительную, исправительно-обеспечивающую, социального кон-
троля (профилактическую). Вместе с тем до сих пор карательная функция режима признается 
правоприменителями доминирующей, поскольку в ней фиксируются, как правило, порядок и ус-
ловия карательной стороны лишения свободы по системе ограничений и запретов (например, 
посредством установления перечня и количества предметов, вещей, разрешенных осужденному 
иметь при себе, и т. д.). Карательная функция режима реализуется путем установления различных 
правоограничений осужденным в период отбывания наказания. Пока режим выражает сущность 
кары и некой совокупности применяемых к осужденному мер принуждения и правоограничений. 

В связи с этим необходима переоценка режимных ограничений, установленных в МЛС, по-
скольку утверждать о позитивной роли и влиянии режима на ресоциализацию и социальную 
адаптацию отбывающих наказание в исправительных учреждениях (ИУ) не приходится [3, с. 12]. 
Режим должен пониматься прежде всего правоприменителями как средство поэтапной ресоциа-
лизации и социальной адаптации осужденных к лишению свободы с учетом их типологической 
характеристики.  

На первый взгляд кажется, что перевод осужденных из одних условий содержания в другие 
позволяет в полной мере обеспечить дифференцированный подход к осужденным, стимулиро-
вать их исправление в процессе отбывания наказания. Однако отсутствие в уголовно-
исполнительном законодательстве четкого понимания сущности режима в ИУ, а также регла-
ментации порядка его изменения в соответствии с требованиями и стандартами международ-
ных пенитенциарных правовых актов создает многочисленные затруднения правопримените-
лям. На данный момент развития уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь 
(УИС) основное отличие режима отбывания наказания в воспитательных колониях (ВК), испра-
вительных колониях (ИК) в условиях общего, усиленного, строгого, особого режимов, к сожале-
нию, сводится к различному количеству посылок, передач, бандеролей, норм питания и т. д. 

Исходя из изложенного под режимом в ИУ следует понимать установленный уголовно-
исполнительным законодательством Республики Беларусь порядок исполнения и отбывания 
наказания, выражающий соответствующую степень охраны и изоляции осужденных от обще-
ства, надзора за ними, безопасности осужденных, персонала и иных лиц, в целях обеспечения 
необходимого карательно-исправительного воздействия посредством введения системы раз-
дельного отбывания различных категорий осужденных и дифференциации ресоциализацион-
ных условий их содержания и возможности их изменения с учетом поведения осужденного и 
достигнутого исправительного результата.  

Изменение порядка и условий отбывания наказания с целью улучшения или ухудшения пра-
вового положения осужденных как элемент прогрессивной системы направлено на реализацию 
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принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. Основное правило из-
менения режима и условий отбывания наказания осужденных – последовательность в их приме-
нении. Ступенчатый (поэтапный) перевод осужденных из одних условий в другие (с целью над-
лежащего решения задач ресоциализации), к сожалению, не всегда применяется на практике. 

К вопросу влияния режима, порядка и условий отбывания наказания на пределы дифферен-
циации и индивидуализации исправительного процесса в ИУ, связанных с лишением свободы, в 
той или иной мере обращались в своих работах А.В. Бриллиантов, Е.П. Середа, В.Е. Бурый, В.И. Бы-
стрых, Н.В. Есин, В.В. Захарс, В.С. Красиков, И.Н. Павлов, А.Н. Пастушеня, А.А. Рябинин, А.С. Севрю-
гин, В.И. Степаненко, В.М. Хомич и др.  

Учеными и правоприменителями отмечается, что современная уголовная и уголовно-
исполнительная политика должна быть социально ориентированной и по возможности не со-
провождаться отрывом осужденного от привычных условий, в которых происходит процесс 
нормальной жизни человека. Такая ориентация не означает отказа от применения строго изо-
ляционных форм исполнения лишения свободы для преступников, представляющих серьез-
ную опасность для общества и его граждан, которые осуждены к лишению свободы за соответ-
ствующие преступления.  

Эта аксиома продолжает оставаться нереализованной в реальной уголовной и уголовно-
исполнительной политике, в том числе в системе постоянных реформаций, которым подверга-
ется практика деятельности ИУ. Как следствие, председатель Верховного суда Республики Бе-
ларусь В.О. Сукало поддерживает позицию оптимизации применения наказания в виде лише-
ния свободы, акцентируя внимание на том, что есть мировые тенденции в уголовном праве, в 
подходах к наказанию, которые мы не можем не учитывать [4; 5]. 

Необходимость наказания в виде лишения свободы даже в условиях стабилизированной 
преступности очевидна и определяется тем, что позволяет изолировать от общества наиболее 
опасных преступников в целях частного и общего предупреждения преступлений. Лишение 
свободы выступает в качестве основного показателя (критерия) опасности преступного дея-
ния, высшей мерой его публичного осуждения со стороны общества и государства. Наказание 
лишением свободы уже только в качестве угрозы его применения за нарушение уголовного 
запрета выполняет функцию охраны общества от преступных посягательств посредством об-
щего предупреждения (сдерживания).  

Хотя лишение свободы все-таки должно назначаться преимущественно в отношении пре-
ступников, потенциально представляющих опасность для общества в случае их оставления на 
свободе, а не только в связи с уголовно-правовой оценкой общественной опасности совершенно-
го преступного деяния, тем не менее это не исключает дифференциации применения режима 
исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, который должен быть сориенти-
рован на эффективное предупредительно-исправительное воздействие в отношении конкретно-
го правонарушителя с учетом его типологической характеристики личности и криминальных 
наклонностей. Нельзя не учитывать, что к лишению свободы осуждается значительная часть 
лиц, совершивших менее тяжкие преступления. 

Объективная оценка функционирования пенитенциарных систем привела уголовно-право-
вую доктрину к необходимости социальной переориентации взглядов на цели применения на-
казания с проблем исправления на проблемы безболезненного вхождения осужденных в соци-
альные формы жизнедеятельности после отбытия наказания, особенно после отбытия наказа-
ния в виде лишения свободы.  

Во многих государствах начался процесс переосмысления сути и целей наказания в виде 
лишения свободы. Сегодня преобладающим в пенитенциарной науке является положение, что 
исполнение наказания в виде лишения свободы должно быть ориентировано не на исправле-
ние, а на ресоциализацию и (или) дополнительную социализацию [6, с. 267]. 

Ф.Р. Сундуров утверждает, что идея ресоциализации осужденных фактически выступает в 
качестве одной из концептуальных основ не только уголовно-правовой, но и уголовной, уго-
ловно-исполнительной политики в целом. Он акцентирует внимание на целесообразности рас-
смотрения системы уголовно-правового воздействия с позиций их ресоциализационного эф-
фекта [7, с. 560]. 

В связи с этим следует согласиться с позицией В.М. Хомича в том, что на современном этапе 
развития УИС для повышения индивидуального качества ресоциализации личности осужденных 
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наиболее оптимальным решением следует считать дифференциацию ИУ на три типа: закрытые 
(ИК), полуоткрытые (исправительные колонии-поселения) и открытые (ИУ открытого типа), в 
которых осужденные к лишению свободы (в зависимости от степени исправления) будут пере-
водиться и отбывать наказание в виде лишения свободы в условиях соответственно закрытого, 
полуоткрытого и открытого режимов [6, с. 265].  

Поэтапное отбывание лишения свободы сначала в закрытом, а затем в полуоткрытом и от-
крытом режиме – одна из прогрессивных форм исполнения лишения свободы, которая позво-
ляет рационально и экономно использовать предупредительный и ресоциализационный ре-
сурс данного наказания, одновременно снимая негативные социальные последствия изоляции 
правонарушителей от общества. Все осужденные, отбывающие наказание в виде лишения сво-
боды в полуоткрытом (открытом) режиме, продолжают числиться (состоять на пенитенциар-
ном учете) за теми ИУ, из которых они были переведены (в плане поощрения). Места отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы в условиях полуоткрытого (открытого) режима опре-
деляются администрацией ИУ на основе предварительных заявок и потребностей в рабочих 
ресурсах и при согласии осужденного работать на предложенных условиях. Осужденные могут 
направляться для выполнения работ в порядке полуоткрытого (открытого) режима отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы на весь период срока наказания или только на часть 
этого срока с учетом сезонного характера выполняемых работ или ограниченного объема 
(срока) их выполнения. В последнем случае осужденные могут быть направлены для выполне-
ния работ в иные места на указанных условиях. Не должна исключаться возможность выпол-
нения таковых работ в порядке полуоткрытого (открытого) режима отбывания наказания в 
виде лишения свободы и по месту жительства лица до его осуждения. 

Решение об полуоткрытом (открытом) режиме отбывания наказания в виде лишения сво-
боды должно приниматься индивидуально в отношении каждого осужденного, исходя из его 
личностной правовой и социально-психологической оценки, соответствия критериям исправ-
ления (по предложенной типологии) и степени готовности (заключения) выполнить все усло-
вия и обязательства, касающиеся порядка и требований отбывания наказания в виде лишения 
свободы в полуоткрытом (открытом) режиме. На основе положительной аттестации и степени 
исправления осужденного с участием последнего разрабатывается в ИУ задание-обязатель-
ство, в котором отражаются все условия и порядок полуоткрытого (открытого) режима отбы-
вания наказания в виде лишения свободы, система ограничений режимного характера, место и 
характер выполняемых работ, правовые последствия выполнения и невыполнения осужден-
ным условий полуоткрытого (открытого) режима отбывания наказания в виде лишения сво-
боды. Например, важнейшим условием открытого режима отбывания наказания в виде лише-
ния свободы должно стать выполнение осужденным общественных работ. 

Введение полуоткрытой (открытой) формы исполнения (отбывания) наказания в виде ли-
шения свободы позволит существенно активизировать социально-реабилитационный аспект 
применения режимных условий изоляции, используя достаточно высокий карательно-преду-
предительный (устрашающий) потенциал данного наказания. Государство получит возмож-
ность рационально, с пользой для общества и самих осужденных использовать их трудовой ре-
сурс, в результате чего повысится предметно и функционально ответственность органов и учре-
ждений УИС (и не только их) за осуществление уголовно-исполнительной политики. Кроме того, 
открытая форма исполнения наказания в виде лишения свободы – самая простая в правовом, 
процессуальном и организационном смысле альтернатива реальному (традиционному) лише-
нию свободы. С учетом допустимого контингента осужденных, в отношении которых может вво-
диться открытая форма отбывания наказания в виде лишения свободы, это примерно 25–30 % 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в ИУ закрытого типа. 

Вместе с тем действующее уголовно-исполнительное законодательство Республики Бела-
русь имеет определенные пробелы, что не позволяет в полном объеме реализовывать цели по-
этапной ресоциализации осужденных к лишению свободы.  

Так, в ч. 2 ст. 68 УИК законодательно закреплено, что осужденные к лишению свободы, 
признанные ставшими на путь исправления, содержащиеся в ИК для лиц, впервые отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, ИК для лиц, ранее отбывавших наказание в виде ли-
шения свободы, ВК, переводятся на улучшенные условия содержания по отбытии одной чет-
верти срока наказания, а содержащиеся в ИК особого режима – по отбытии одной трети срока 
наказания. В случае признания таких осужденных злостно нарушающими установленный по-
рядок отбывания наказания улучшенные условия содержания постановлением начальника ИУ 
отменяются. 
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Одновременно в ч. 3 ст. 116 УИК прямо указано, что ставшим на путь исправления может 
быть признан осужденный, если он принял письменное обязательство о правопослушном по-
ведении, не имеет взысканий, добросовестно относится к труду или учебе, выполнению работ 
по коллективному самообслуживанию, уборке и благоустройству ИУ и прилегающих к нему 
территорий и проявляет полезную инициативу в иной общественно полезной деятельности, а 
осужденный, не погасивший до постановления приговора ущерб, причиненный преступлени-
ем, – также при условии, если он принял все зависящие от него меры по возмещению ущерба. 
Вместе с тем положения ст. 117 УИК предписывают, что осужденный к лишению свободы при-
знается злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания администрацией 
ИУ в течение срока действия взысканий, если он имеет не менее:  

четырех взысканий, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 1 ст. 112 «Меры взыскания, применяемые к 
осужденным к лишению свободы» УИК, а для осужденных, содержащихся в ВК, – п. 1 и 2 ст. 129 
«Меры взыскания, применяемые к осужденным в воспитательных колониях» УИК; 

трех взысканий, одно из которых предусмотрено п. 3 и 4 ч. 1 ст. 112 УИК, а для осужденных, 
содержащихся в ВК, – п. 3 и 4 ст. 129 УИК; 

двух взысканий, одно из которых предусмотрено п. 6 ч. 1 ст. 112 УИК, а для осужденных, со-
держащихся в ВК, – п. 5 ст. 129 УИК. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. В ст. 116 УИК улучшенные условия отбывания наказания предоставляются осужденным, 

имеющим вывод по аттестации «ставший на путь исправления», т. е. их аттестовала админист-
рация ИУ исходя из таких критериев, как наличие обязательства осужденного о правопослуш-
ном поведении, примерное поведение (отсутствие взысканий), добросовестное отношение к 
труду или учебе, выполнение работ по коллективному самообслуживанию, уборке и благоуст-
ройству ИУ и прилегающих к ним территорий, проявление полезной инициативы в иной обще-
ственно полезной деятельности, а осужденным, не погасившим до постановления приговора 
ущерб, причиненный преступлением, – если они также приняли все зависящие от них меры по 
возмещению ущерба. 

2. Улучшенные условия отбывания наказания устанавливаются осужденным администра-
цией ИУ на длительный период времени при соблюдении вышеуказанных требований. 

3. В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 68 УИК отмена улучшенных условий отбывания 
наказания может иметь место только при признании (и аттестовании) осужденного злостно 
нарушающим установленный порядок отбывания наказания.  

Однако, получив улучшенные условия, осужденный может многократно совершать различ-
ные нарушения требований порядка и условий отбывания наказания (в том числе грубые и сис-
тематические), иметь действующие взыскания и даже водворяться в штрафной изолятор, осво-
бождаться из него и сразу вновь возвращаться к улучшенным условиям отбывания наказания. 

4. Нормы УИК законодательно закрепляют, что осужденному администрация ИУ не отме-
нит улучшенные условия даже при наличии: трех действующих взысканий (выговор и (или) 
внеочередное дежурство по уборке помещений или территории исправительного учреждения) – 
а это уже систематические нарушения требований порядка и условий отбывания наказания; 
двух действующих взысканий (одно из которых – лишение права на получение очередной по-
сылки или передачи и (или) лишение очередного длительного или краткосрочного свидания, 
второе – выговор или внеочередное дежурство) – взыскание накладывается на осужденного за 
грубое нарушение требований порядка и условий отбывания наказания; одного действующего 
взыскания – водворение в штрафной изолятор – это взыскание накладывается на осужденного 
за очень грубое нарушение требований порядка и условий отбывания наказания. 

Более того, в соответствии с положениями ст. 117 УИК такое взыскание, как переведение в 
помещение камерного типа (от одного до шести месяцев), вообще не учитывается при призна-
нии осужденного злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания. Он мо-
жет иметь улучшенные условия, за грубое нарушение может быть переведен в помещение ка-
мерного типа, отбыть данное наказание и вернуться опять к улучшенным условиям отбывания 
наказания в виде лишения свободы. 

Исходя из вышеуказанного анализа действующего уголовно-исполнительного законода-
тельства Республики Беларусь следует признать, что поэтапная система ресоциализации осуж-
денных в местах лишения свободы, закрепленная в нормах УИК, имеет правовые пробелы. 
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Данная ситуация не позволяет качественно организовывать исправительный процесс осуж-
денных в МЛС. Требуется внесение изменений и дополнений в этой части в действующее уго-
ловно-исполнительное законодательство Республики Беларусь. 
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STAGES RESOCIALIZATION OF CONVICTED TO IMPRISONMENT: THEORY AND PRACTICE  
This article is devoted to changing the order and conditions of serving the sentence for the purpose of im-

provement or deterioration in the legal status of the convicted as part of a progressive system. It is noted that the 
current criminal and penal policy should be socially-oriented and possibly not be accompanied by a separation of 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

Рассматриваются исторические предпосылки процесса становления и развития в досоветский пери-
од уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за взяточничество, анализи-
руются соответствующие нормативные правовые акты того времени. Высказываются некоторые 
предложения, представляющие интерес для настоящего времени. 

Ключевые слова: взяточничество, вымогательство взятки, уголовная ответственность за взяточ-
ничество. 

Взяточничество – транснациональное явление, затрагивающие общество и экономику мно-
гих стран мира, чьи проявления и механизмы совершения носят латентный характер. Решение 
проблемы противодействия ему требует прежде всего анализа развития уголовного законода-
тельства, условий его формирования, тенденций и перспектив.  

Получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве относятся к числу 
наиболее опасных и распространенных преступлений коррупционной направленности. В усло-




