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ность. Ведущая роль в процессе исправления осужденных женщин от-
водится духовно-нравственному воспитанию, что позволяет сформи-
ровать у них положительные социальные установки в части правиль-
ного понимания своих гражданских обязанностей, объективного оце-
нивания своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного 
поведения, ответственного отношения к членам своей семьи, особенно 
к детям, и т. д. 
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Исполнение и отбывание наказания – сложный и многоаспектный 
процесс, предусматривающий использование различных средств, методов 
и форм правового воздействия на осужденных. Характеристика органи-
зационных основ исполнения и отбывания ареста дает возможность уяс-
нить, каким образом данное наказание воплощается в жизнь, какие меха-
низмы должны быть задействованы для того, чтобы обеспечить нормаль-
ный процесс исполнения и отбывания ареста каждым осужденным. 

Организационные основы исполнения и отбывания наказания в ви-
де ареста регламентируются уголовно-исполнительным законодатель-
ством Республики Беларусь. В соответствии со ст. 2 УИК задачей уго-
ловно-исполнительного законодательства является обеспечение испол-
нения наказания и иных мер уголовной ответственности. Для этого 
уголовно-исполнительным законом определяются порядок и условия 
исполнения и отбывания того или иного наказания, а также регламен-
тируется деятельность органов и учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы. 

Особенности организационных основ исполнения и отбывания на-
казания в виде ареста определяются ст. 58–62 (гл. 9) УИК. Согласно 
ч. 2 ст. 59 УИК на осужденных, отбывающих наказание в арестных до-
мах, распространяются условия содержания, установленные для осуж-
денных к лишению свободы, отбывающих наказание в условиях обще-
го режима в тюрьме.  

В юридической литературе нет единой позиции в вопросе о рас-
смотрении ареста как наказания, альтернативного лишению свободы. 
Большинство исследователей, в частности А.М. Ибрагимова, С.Ф. Ми-
люкова, рассматривают арест как альтернативное лишению свободы 
наказание, но вместе с тем О.И. Бажанова, О.В. Филимонова считают 
наказание в виде ареста самостоятельным видом наказания. 
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В этой связи необходимо указать различия между арестом и лише-
нием свободы. 

1. Арест и лишение свободы отбываются осужденными в различ-
ных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Арест отбывает-
ся в арестных домах, предназначенных для реализации только функции 
изоляционной кары как меры исправительной и карательной. Лишение 
свободы осуществляется в исправительных учреждениях закрытого 
типа и выполняет функции изоляции и наказания опасных преступни-
ков, а также организации в отношении их специфического исправи-
тельного процесса в условиях изоляции.  

2. При отбывании ареста осужденные содержатся в условиях, ха-
рактерных для общего режима в тюрьме, который отличается от режи-
ма отбывания наказания в виде лишения свободы, при котором осуж-
денные могут содержаться как в тюрьме, так и в исправительной (вос-
питательной) колонии.  

3. Арест как вид уголовного наказания предполагает в основном 
кратковременную «шоковую терапию строгостью изоляции правонару-
шителя», которая призвана обеспечить прежде всего достижение цели 
специальной превенции, тогда как наказание в виде лишения свободы 
рассчитано на длительное воспитательное и карательное воздействие. 

4. Арест и лишение свободы назначаются за совершение преступле-
ний различной степени тяжести. Арест назначается за совершение пре-
ступлений, не представляющих большой общественной опасности, а 
также за совершение менее тяжких преступлений. Лишение свободы, 
как правило, назначается за совершение преступлений, опасность кото-
рых требует изоляции преступника от общества на относительно дли-
тельный срок. С учетом этого арест в контексте системного подхода 
должен быть альтернативой или более строгому наказанию, например 
лишению свободы, или менее строгому наказанию, например штрафу. 

5. Арест рекомендуется применять к лицам, не имеющим высокого 
уровня социально-педагогической запущенности, которые еще не стали 
на путь привычного антисоциального поведения. Поскольку арест явля-
ется наказанием кратковременным, эффективнее назначать его лицам, 
для которых кратковременная изоляция будет наиболее действенной.  

Таким образом, арест имеет свои отличительные особенности и 
черты, которые не характерны для лишения свободы.  

В связи с этим необходимо внести в ст. 59 УИК положения о том, 
что арест – это самостоятельное изоляционное наказание с присущим 
только ему режимом изоляции. Соответственно, требования, предъяв-
ляемые к порядку и условиям отбывания наказания в виде ареста, 
должны отличаться от аналогичных требований при отбывании лише-
ния свободы. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 8 УИК права и обязанности осужденных, а 
также система ограничений для осужденных к аресту определяются 
исходя из порядка и условий исполнения и отбывания соответствую-
щего наказания. При этом правовое положение осужденных к аресту 
регламентируется по аналогии с правовым положением осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы. Необходимо под-
черкнуть, что в сравнении с правами лиц, содержащихся в исправи-
тельных колониях, право на ежедневные прогулки является специфи-
ческим по отношению к режиму строгой изоляции, характерному для 
ареста. Оно обусловлено покамерным размещением и необходимостью 
сохранения здоровья осужденных путем пребывания их на свежем воз-
духе. Согласно ч. 3 ст. 125 УИК прогулка проводится в дневное время 
на специально оборудованной части территории тюрьмы. УИК преду-
сматривает единственное основание для досрочного ее прекращения – 
нарушение осужденным во время прогулки установленных правил 
внутреннего распорядка. 

Реализация предложения о внесении изменений в ст. 59 УИК обу-
словливает необходимость дополнения ст. 59 УИК ч. 41, в которой сле-
дует указать, что прогулки осужденных, содержащихся в арестном доме, 
проводятся покамерно в дневное время на специально оборудованной 
открытой части территории арестного дома, имеют продолжительность 
до полутора часов и могут быть досрочно прекращены в случае нару-
шения осужденным установленных правил внутреннего распорядка.  

Условия содержания несовершеннолетних, осужденных к аресту, 
несколько улучшены по сравнению с условиями содержания взрослых. 
Вместе с тем исполнение и отбывание наказания в виде ареста как не-
совершеннолетними, так и взрослыми осужденными в УИК не детали-
зируются.  

Таким образом, для обеспечения эффективного и рационального 
применения наказания в виде ареста необходимо совершенствовать 
уголовно-исполнительное законодательство. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
К ОПЛАЧИВАЕМОМУ ТРУДУ 

В исправительном учреждении в соответствии со ст. 98 УИК Рес-
публики Беларусь каждый осужденный к лишению свободы обязан 
трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ис-
правительных учреждений.  
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Значительная роль труда в воспитании человека признана философ-
скими и педагогическими учениями. Важность производительного 
труда для исправления лиц, совершивших преступления, признают ис-
правительная (пенитенциарная) педагогика, законодательные акты, ре-
гулирующие исполнение уголовного наказания, международные стан-
дарты, определяющие правила обращения с осужденными. Именно в 
процессе трудовой деятельности человек отвлекается от различных не-
гативных мыслей, а также меньше проявляет асоциальное поведение и 
совершает поступки, которые не соответствуют установленным в об-
ществе нормам и правилам поведения, нормам морали. Труд осужден-
ных имеет не только воспитательное, но и оздоровительное, дисципли-
нирующее и экономическое значение. 

Согласно ч. 1 ст. 99 УИК продолжительность рабочего времени 
осужденных к лишению свободы, требования по охране труда устанав-
ливаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь о 
труде и об охране труда. Время начала и окончания работы определя-
ется графиком, устанавливаемым администрацией исправительного 
учреждения, при этом работодатель обязан обеспечить безопасные ус-
ловия и охрану труда. 

Нормальная продолжительность рабочего времени осужденных не 
может превышать 40 ч в неделю. Порядок работы осужденных в 
ночное время определяется ст. 117 ТК Республики Беларусь. Продол-
жительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час. 
Не уменьшается продолжительность работы (смены) в ночное время 
для осужденных, которым установлена сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени. К работе в ночное время не допускаются: 
осужденные беременные женщины; осужденные, не достигшие возрас-
та 18 лет.  

Время выполнения осужденными оплачиваемых работ засчитыва-
ется в трудовой стаж. Учет отработанного времени возлагается на ад-
министрацию исправительного учреждения и производится по итогам 
календарного года. 

Осужденные, отработавшие не менее 11 мес. в календарном году, 
имеют право на трудовой отпуск продолжительностью 18 календарных 
дней – для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях, 
12 календарных дней – для отбывающих лишение свободы в иных ис-
правительных учреждениях. Отпуск лицам, впервые отбывающим на-
казание в виде лишения свободы, а также впервые осужденным за тяж-
кие преступления на срок до пяти лет, предоставляется как с выездом 
за пределы исправительного учреждения, так и без выезда из него, а 
лицам, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, – в пре-
делах исправительного учреждения. Осужденные, обязанные возме-




