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356 человек, что составляет 16,7 %. По данным МВД в период нахождения в программе ЗТМ совершили преступления 19,6 % 
пациентов, что в 4,6 раза ниже криминальной активности указанной группы на входе в программу.

Вместе с тем пациенты программ ЗТМ продолжают совершать административные правонарушения (правонарушения по 
линии ГАИ, мелкое воровство в магазинах, хулиганство – 63,1 % участников ЗТМ). 

На уровень криминального поведения наркопотребителей могут влиять такие факторы, как трудоустройство и наличие 
семьи. По состоянию на 1 октября 2017 г. работали 50,2 % участников ЗТМ, официально трудоустроены 29,1 %. Несмотря 
на небольшой процент трудоустроенных пациентов ЗТМ, следует обратить внимание, что их количество значительно (до 
5–6 раз) выше по сравнению с пациентами, не включенными в программы ЗТМ. В отдельных регионах страны (Гродненская 
область) показатель трудоустроенных пациентов, получающих ЗТМ доходит до 40–50 %. В зарегистрированном браке состо-
ит более 30 % пациентов ЗТМ, что также говорит о положительном влиянии ЗТМ на социализацию наркопотребителей.

Для решения возникающих психологических проблем участники ЗТМ в среднем дважды в год обращаются к психологу. 
Это свидетельствует о том, что больные наркоманией в программе ЗТМ (в большинстве случаев имеющие сочетанную пси-
хическую патологию в виде расстройства личности, приводящего к социальной дезадаптации) обучаются конструктивным 
способам решения жизненных проблем и навыкам обращения за помощью, что в конечном итоге положительно сказывается 
на профилактике правонарушений.

Таким образом, программы ЗТМ продемонстрировали свою эффективность в отношении индикатора криминогенности 
внутри группы пациентов ЗТМ при сравнении состояния пациентов с исходным до их включения в программу. Степень поло-
жительного влияния ЗТМ на индикаторы различна и варьирует от небольшого (в отношении совершения административных 
правонарушений) до умеренного.
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О КАРАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА

Уголовное наказание в виде ареста вызывает заинтересованность не только у специалистов в области уголовного пра-
ва, но и среди общественности. Арест как наказание за правонарушение существует в обществе достаточно давно и приме-
няется исходя из складывающихся представлений о необходимости и эффективности определенного вида воздействия на 
правонарушителей. 

Изоляция лица как биологического организма от общества неразрывно связана с его социальным отстранением, ведь 
биологическая составляющая любого человека имеет тесную связь с социальной составляющей, которая, в частности, про-
является в социальном общении личности. С ограничением возможностей общения и социальных связей ограничивается 
свобода осужденного как социобиологического существа, что отделяет его от общества и духовно. Так, изоляция при отбыва-
нии ареста имеет дуалистическое проявление в сфере физической и духовной изоляции, причем уровень изоляции духовной 
очень высок. Духовная (интеллектуальная) изоляция осужденных к аресту в значительной степени обусловлена физически 
и реализуется через такие правовые предписания, как запрет переписки между лицами, находящимися в местах лишения 
свободы и не являющимися родственниками, ограничение количества экземпляров книг и журналов, которые разрешается 
иметь при себе осужденному, и др.

Следует отметить, что строгая изоляция является одним из отличий ареста от уголовных наказаний в виде лишения 
свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы. В уголовном наказании в виде ареста кара выражается 
также в различных правоограничениях, которые претерпевает гражданин в силу отбывания наказания. Очевидно, что часть 
этих правоограничений производна от факта изоляции.

В период отбывания ареста кара проявляется в определенных личных, политических, социально-экономических и иных 
лишениях, а также ограничениях прав и законных интересов осужденного. Вместе с тем перечислить конкретно все случаи, в 
которых ограничиваются права и законные интересы осужденных к аресту, весьма затруднительно. 

Таким образом, строгая изоляция от общества, характерная для наказания в виде ареста, является главным инструмен-
том, который влияет на сознание осужденного и учит его ценить свободу. Именно строгая изоляция, присущая наказанию в 
виде ареста, оказывается его основной характеристикой. Объем казни при аресте связан и с продолжительностью данного 
наказания. Кратковременность наказания в виде ареста заключается в том, что законодатель устанавливает относительно 
небольшие сроки, в пределах которых может быть назначено данное наказание.

Именно кратковременность наказания в виде ареста служит одним из важнейших показателей воздействия изоляции на 
осужденного. К тому же кратковременность позволяет сохранить такое свойство ареста, как интенсивность, т. е. концентриро-
ванное карательно-воспитательное воздействие на осужденного за небольшой промежуток времени. Следует отметить, что 
условия строгой изоляции повышают карательный смысл наказания в виде ареста, несмотря на его кратковременность.

Анализ ареста как вида уголовного наказания в совокупности его общих (свойственных ему, как и любому другому на-
казанию) и специфических (характерных именно для ареста) признаков позволяет сформулировать следующее определение: 
арест – это вид уголовного наказания, предусмотренный УК, который заключается в кратковременном содержании осужден-
ного в условиях строгой изоляции от общества на срок от одного до трех месяцев, в арестном доме – в специфическом ис-
правительном учреждении, обеспечивающем покамерное, групповое (небольшие группы) содержание осужденных.
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В связи с этим предлагается в ч. 1 ст. 54 УК внести следующие дополнения: после слов «строгой изоляции» дополнить 
словами «от общества».

В настоящее время остается актуальным вопрос о месте ареста в действующей системе наказаний. Анализ специфи-
ческих признаков ареста приводит к выводу, что по своим признакам, с учетом его краткосрочности и повышенной строгости, 
арест занимает свойственное ему место в системе наказаний Республики Беларусь.

Вместе с тем следует отметить, что в уголовных кодексах государств ближнего и дальнего зарубежья ((Грузии (ст. 40), 
Латвии (ст. 36), Литвы (ст. 42), Армении (ст. 49), России (ст. 44), Таджикистана (ст. 47)), в которых предусматривается это 
наказание, арест располагается после ограничения свободы и предваряет последующие наказания, связанные с лишением 
свободы. При этом возникает вопрос о соотношении по степени строгости ограничения свободы и ареста в системе наказаний 
Республики Беларусь.

В соответствии со ст. 48 УК арест относится к основным наказаниям, т. е. к таким, которые могут быть назначены само-
стоятельно и могут не дополняться другими наказаниями. Арест относится также к общим наказаниям, которые могут быть 
применены ко всем категориям лиц (за исключением лиц, указанных в ч. 2 ст. 54 УК). По продолжительности воздействия 
арест относится к срочным наказаниям, так как законом четко регламентирован срок данного наказания.

Место ареста в системе наказаний обусловлено его строгостью. В литературе указывается, что степень тяжести видов 
наказания выступает одним из основных критериев их систематизации.

Нахождение ареста в действующей редакции ст. 48 УК на месте, предваряющем ограничение свободы, отвечает, на наш 
взгляд, логике построения системы наказаний по степени увеличения их строгости. 

Согласно ч. 2 ст. 55 УК максимальный срок, на который может быть назначено ограничение свободы, составляет пять 
лет. По ч. 1 ст. 74 УК одному дню лишения свободы соответствуют два дня ограничения свободы. Следовательно, максималь-
ный срок ограничения свободы соответствует двум годам и шести месяцам лишения свободы.

В соответствии с ч. 1 ст. 54 УК максимальный срок ареста составляет три месяца. По ч. 1 ст. 74 УК одному дню лишения 
свободы соответствует один день ареста, т. е. максимальный срок ареста соответствует трем месяцам лишения свободы. 
Таким образом, максимальный срок ограничения свободы в количественном показателе превышает максимальный срок аре-
ста в десять раз.

Следует отметить, что при аресте преследуется цель строгой изоляции осужденного от общества, но она достигается с 
помощью более строгого режима в исправительных учреждениях (арестных домах). Представляется, что в данном случае на 
первый план законодатель выводит цель наказания.

В соответствии с ч. 2 ст. 59 УИК на осужденных к аресту распространяются ограничения, установленные уголовно-
исполнительным законодательством для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы на общем режиме в тюрьме. 
С учетом указанного полагаем, что общий тюремный режим, присущий аресту, переносится осужденным достаточно сложно, 
но в то же время характерные для ограничения свободы условия отбывания наказания, учитывая длительность срока, вы-
зывают большие страдания у осужденного.

Полагается, что существующая структура системы наказаний выстроена в соответствии со степенью строгости нака-
заний и ее соблюдение оказывает положительное влияние как на взаимосогласованность правовых норм, так и на право-
применительную деятельность в целом. В связи с этим карательная направленность наказания предопределяет не только 
место ареста (предваряющее ограничению свободы) в структуре системы уголовных наказаний Республики Беларусь, но и 
отражает совокупность особенностей в основаниях и порядке его применения.
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ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ РАБОТЫ КАК ОДНА ИЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВОЗЛАГАЕМЫХ НА ОСУЖДЕННЫХ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛОВНОГО НЕПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

В числе предусмотренных белорусским законодательством мер уголовной ответственности особое место отводится 
осуждению с условным неприменением наказания. Так, практика применения данной меры уголовно-правового воздействия 
за 2015 г. составляет 1,9 %, за 2016 г. – 3,2 %.

Осуждение с условным неприменением наказания основывается на возможности исправления осужденного без реаль-
ного применения назначенного по приговору суда наказания в виде лишения свободы. Ресоциализация осужденного осущест-
вляется посредством установления для него на период испытательного срока обязанностей режимно-ограничительного и 
исправительного характера при сохранении угрозы исполнения назначенного наказания в случае невыполнения осужденным 
условий испытания. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 78 Уголовного кодекса Республики Беларусь при необходимости суд может 
возложить на осужденного обязанности принести извинения потерпевшему, в определенный срок устранить причиненный 
преступлением ущерб (вред), поступить на работу или учебу, в свободное от работы и (или) учебы время выполнить обще-
ственно полезные работы в объеме до ста двадцати часов, пройти курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании, 
токсикомании или венерического заболевания. 

Обязанность в виде общественно полезных работ в соответствии с ч. 4 ст. 178 Уголовно-исполнительного кодекса 
Респуб лики Беларусь осуществляется по правилам гл. 4 указанного Кодекса и таким образом соответствует исполнению 
наказания в виде общественных работ. 




