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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВИДАНИЙ ЛИЦАМ, 
ВПЕРВЫЕ ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ 

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам гуманиза
ции уголовно-исполнительной политики Республики Беларусь. Это обуслов
лено расширением практики внедрения в отечественное уголовно
исполнительное законодательство положений международных стандартов и 
актов в сфере отправления правосудия и исполнения уголовных наказаний. 
Одним из направлений этой деятельности является создание условий для 
расширения возможностей осужденных, отбывающих наказание, поддержи
вать контакты с родственниками и лицами, которые положительно влияют на 
их поведение и способствуют исправлению. Вне всяких сомнений, регулярное 
общение осужденных с внешним миром позволяет поддерживать социально 
полезные связи и тем самым минимизирует негативное воздействие изоляции 
от общества на личность лица, отбывающего наказание в виде лишения сво
боды.

Лицами, впервые отбывающими уголовное наказание в виде лишения 
свободы, особенно тяжело переносятся изоляция от внешней среды и отрыв 
от семьи и привычного круга общения.

В ходе проведенного исследования получены сведения, что 80 % осуж
денных, отбывающих наказание в исправительных колониях для лиц, впервые 
отбывающих лишение свободы, положительно оценивают закрепленную в за
конодательстве Республики Беларусь возможность свиданий с родственника
ми и иными лицами. И это неудивительно, ведь наиболее тяжело переносится 
большинством осужденных изоляция от внешней среды и отрыв от семьи. Но 
уменьшение или увеличение числа свиданий не следует рассматривать толь
ко как меру воздействия, ибо реализация права осужденных иметь свидания 
с близкими родственниками, а в некоторых случаях и с иными лицами пре
следует важные социальные цели. Это существенный элемент условий отбы
вания наказания, который связывает осужденного с внешним миром. Лица, 
потерявшие социально полезные связи, и после освобождения склонны к со
вершению нового преступления. Это обстоятельство обусловлено тем, что у 
таких лиц нарушена общепринятая в обществе система ценностей, что в ко
нечном счете не создает прочного фундамента для ресоциализации и соци
альной адаптации.
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В связи с этим представляется целесообразным в процессе обеспече
ния исполнения наказания в виде лишения свободы создать условия, при ко
торых временная изоляция осужденного как можно меньше повлияла бы на 
его здоровье, отношения с членами семьи и родственниками, чтобы меньше 
было негативных последствий от исполнения наказания в социальном плане. 
В связи с этим расширение контактов с внешним миром рассматривается как 
первостепенная задача, решение которой самым непосредственным образом 
сказывается на достижении целей применения уголовного наказания.

Нередко человек, оказавшись в исправительной колонии для лиц, впер
вые отбывающих наказание в виде лишения свободы, переживает тяжелую 
моральную травму. Именно поэтому предусмотренная нормами уголовно
исполнительного права возможность краткосрочных и длительных свиданий 
создает у отбывающего наказание лица уверенность в том, что он не забыт, 
что близкие ждут его возвращения в семью, что в целом общество заинтере
совано в формировании готовности осужденного вести правомерный образ 
жизни после освобождения.

В настоящее время в соответствии с ч. 1 ст. 118 Уголовно
исполнительного кодекса Республики Беларусь осужденные, впервые отбы
вающие наказание в виде лишения свободы в условиях общего режима, 
вправе иметь 3 краткосрочных и 3 длительных свидания в течение года. При 
переводе указанной категории осужденных на улучшенные условия содержа
ния, им разрешается дополнительно иметь 2 краткосрочных и 2 длительных 
свидания в течение года.

Заслуживает внимания тот факт, что согласно ч. 1 ст. 121 Уголовно
исполнительного кодекса Российской Федерации осужденные к лишению сво
боды, отбывающие наказание в обычных условиях в исправительных колони
ях общего режима, могут иметь 6 краткосрочных свиданий и 4 длительных 
свидания в течение года. При переводе осужденных на облегченные условия 
количество краткосрочных свиданий в течение года остается прежним (6), 
а количество длительных свиданий увеличивается до 6.

Кроме этого, указанным осужденным на обычных условиях с учетом их 
личности и поведения может ежемесячно предоставляться до 2 дополнитель
ных длительных свиданий с ребенком в выходные и праздничные дни с про
живанием (пребыванием) вне исправительного учреждения, но в пределах 
муниципального образования, на территории которого расположено исправи
тельное учреждение. В отношении осужденных, отбывающих наказание в об
легченных условиях, дополнительные свидания с ребенком в выходные и 
праздничные дни могут предоставляться без ограничения количества.

Указанная возможность введена в российское уголовно-исполнительное 
законодательство в 2017 году с целью реализации положений ст. 9 Конвенции 
о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей Организации Объ
единенных Наций 20 ноября 1989 года, предусматривающей ответственность 
государства за организацию регулярных контактов ребенка с матерью, в це-
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лях минимизации неблагоприятного влияния разлуки с нею на эмоциональное 
состояние ребенка, а также в целях предотвращения проблем в его развитии.

С учетом этого представляется целесообразным внести аналогичную 
норму в уголовно-исполнительное законодательство Республики Беларусь, 
закрепив возможность предоставления осужденным, отбывающим наказание 
в исправительной колонии для лиц, впервые отбывающих лишение свободы в 
условиях общего режима, с учетом их личности и поведения ежемесячно 
до 2 дополнительных длительных свиданий с ребенком в выходные и празд
ничные дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного учреждения, 
но в пределах административного района, на территории которого располо
жено исправительное учреждение. В случае перевода осужденного на улуч
шенные условия содержания количество таких свиданий может быть увели
чено до 4 в месяц.

Внесение указанных изменений позволит обеспечить реализацию тре
бований ст. 16 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка», согласно ко
торой ребенок, проживающий отдельно от одного или обоих родителей, имеет 
право на поддержание регулярных личных отношений и прямых контактов с 
родителями. Кроме этого, будут созданы условия для реализации п. 58 Мини
мальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отноше
нии обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), предусматри
вающего необходимость давать заключенным возможность общаться через 
регулярные промежутки времени и под должным надзором с их семьями.

Таким образом, внесение предложенных дополнений в законодатель
ство будет способствовать имплементации международных стандартов и ак
тов в сфере исполнения наказания в законодательство Республики Беларусь, 
улучшению условий отбывания наказания в виде лишения свободы, поддер
жанию социально полезных связей осужденных и участию в воспитании де
тей.
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ МЕР 
ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К АРЕСТУ

Огромное воспитательное воздействие в отношении несовершеннолет
них, осужденных к аресту, оказывает применение мер поощрения и взыска
ния. Основой эффективности использования мер поощрения и взыскания в 
качестве дисциплинарного воздействия является их обоснованность и понят
ность для осужденного.
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