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УДК 343.81

С.В. Кузьменкова

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА

Исполнение наказания – сложный и многогранный процесс, предусматривающий использование различных средств, методов и 
форм правового воздействия на осужденных. Характеристика порядка отбывания и исполнения ареста дает возможность понять, каким 
образом данное наказание воплощается в жизнь, какие механизмы задействованы для достижения целей уголовной ответственности.

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста регламентируются уголовно-исполнительным законодательством Рес-
публики Беларусь. Согласно ч. 1 ст. 58 УИК Республики Беларусь осужденные к аресту отбывают наказание по месту осуждения в 
арестных домах, расположенных в районе, наиболее приближенном к их постоянному месту жительства. И данная статья содержит 
положительные стороны. Во-первых, указывается место исполнения и отбывания ареста – арестный дом; во-вторых, отмечается 
еще одна из положительных черт ареста – отбывание наказания по месту осуждения (отсутствие необходимости в этапировании). 
Однако положения ч. 1 ст. 58 УИК Республики Беларусь не реализуются в полной мере. Так, перевод осужденного из одного арест-
ного дома в другой допускается вследствие заболевания, обеспечения личной безопасности, а также при иных исключительных 
обстоятельствах, препятствующих нахождению осужденного в данном арестном доме.

Правоприменительная практика показывает, что необходимость перевода, осужденного в другой арестный дом в связи с за-
болеванием связана с невозможностью оказания квалифицированной или специальной медицинской помощи осужденному в меди-
цинской части исправительного учреждения по месту отбывания наказания. Перевод в другой арестный дом в целях обеспечения 
личной безопасности осужденного может быть связан с его определенной психологической несовместимостью с другими осуж-
денными и обусловлен обостренными и конфликтно-агрессивными взаимоотношениями с сокамерниками. Такие конфликты могут 
возникать между лицами, осужденными ранее за одно преступление, либо если один осужденный выступал в качестве свидетеля в 
уголовном процессе в отношении другого осужденного. 

Необходимо отметить, что перечень причин, по которым может быть осуществлен перевод осужденного из одного арестного 
дома в другой, законодательно не закреплен, так как весьма проблематично охватить все возможные обстоятельства, которые мо-
гут возникнуть. Так, к данным ситуациям можно отнести обстоятельства, затрудняющие нормальное функционирование арестного 
дома (реорганизация либо ликвидация арестного дома, стихийное бедствие, пожар, эпидемия, введение в районе арестного дома 
чрезвычайного или военного положения), необходимость реализации мер по профилактике правонарушений в арестном доме и рас-
крытию совершенных преступлений, социальные конфликты в районе размещения учреждения, массовые беспорядки.

Перевод осужденного в другой арестный дом осуществляется по письменному заявлению осужденного, его родственников 
либо по мотивированному рапорту сотрудников учреждения. При этом к рапорту прилагаются материалы, подтверждающие обо-
снованность и объективность оснований для перевода. 

Основаниями исполнения наказания в виде ареста являются обвинительный приговор либо изменяющие его определение или 
постановление суда, вступившие в законную силу, или акт помилования, на основании которого осужденному изменен вид наказания.

Согласно ст. 59 УИК Республики Беларусь условия и порядок отбывания ареста представляют собой жесткий режим изоля-
ции осужденного от общества на краткосрочный период. Суть данного вида наказания состоит в том, что осужденный содержится 
в условиях строгой изоляции, аналогичной содержанию осужденных к лишению свободы на общем режиме в тюрьме. Соответ-
ственно на осужденных к аресту распространяются и условия содержания, установленные для осужденных к лишению свободы 
на общем режиме в тюрьме.

Распределение осужденных по камерам осуществляется с соблюдением требований раздельного содержания определенных 
категорий осужденных. В соответствии с ч. 1 ст. 59 УИК Республики Беларусь осужденные к аресту содержатся по принципу изоли-
рованного и раздельного содержания различных категорий осужденных. Так, изолированно (раздельно) от иных категорий лиц, со-
держащихся под стражей, размещаются: осужденные мужчины, осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные, а также 
осужденные, ранее отбывавшие наказания в исправительных учреждениях и имеющие судимость.

Становится очевидно, что раздельное содержание осужденных в арестных домах обеспечивает реализацию принципа 
уголовно-исполнительного законодательства – дифференциации и индивидуализации исполнения наказания; создает необходи-
мые условия для исправительного воздействия на правонарушителей; обеспечивает изоляцию, наиболее запущенных в социально-
нравственном отношении лиц, от других осужденных; исключает угрозу личной безопасности осужденных и препятствует распро-
странению криминального опыта 

Следует отметить, что законодатель не предусматривает при отбывании ареста раздельное содержание осужденных, злостно 
уклоняющихся от отбывания наказания, за которое в качестве замены предусмотрен арест.

Потребность раздельного содержания осужденных к аресту, злостно уклоняющихся от отбывания наказания, за которое в ка-
честве замены предусмотрен арест, объясняется возможностью предупреждения негативного их влияния на осужденных, впервые 
отбывающих данный вид наказания.

Необходимо отметить, что в юридической литературе ранее предлагалось «установить обязательное раздельное содержание 
лиц, характеризующихся положительно, от осужденных ярко выраженной отрицательной направленности, злостно нарушающих 
режим содержания в учреждении». 

В связи с этим представляется целесообразным в ч. 1 ст. 59 УИК Республики Беларусь указать, что изолированно от иных 
категорий лиц, содержащихся под стражей, раздельно размещаются: осужденные мужчины, осужденные женщины, несовершен-
нолетние осужденные, осужденные, злостно уклоняющиеся от отбывания наказания, за которое в качестве замены предусмотрен 
арест, а также осужденные, ранее отбывавшие наказание в исправительных учреждениях и имеющие судимость.

Также следует отметить, что предусмотренное в ч. 6 ст. 59 УИК Республики Беларусь право краткосрочного выезда осужден-
ных к аресту, является не действующей нормой, так как за все время существования данного вида наказания ни к одному осужден-
ному она не была применена. 
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Таким образом, предусмотренные УИК Республики Беларусь порядок и условия исполнения и отбывания уголовного наказа-
ния в виде ареста недостаточно полно регламентируют особенности исполнения и отбывания данного вида наказания. Так, в целях 
гуманизации порядка и условий исполнения и отбывания ареста необходимо внести ряд дополнений и изменений в соответствую-
щие нормы уголовно-исполнительного законодательства Республики Беларусь.
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И.М. Куприенко

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ

В Республике Беларусь в течение последних лет идет активное становление государственного управления в сфере развития 
информационного общества. Одним из национальных приоритетов, требующих объединения усилий государства, бизнеса и граж-
данского общества является развитие информационного общества. Глава государства в обращении с посланием к белорусскому 
народу и Национальному собранию 20 апреля 2010 г. дал поручение разработать стратегию всеобъемлющей информатизации, 
ориентированной на предоставление широкого спектра электронных услуг для граждан и бизнеса, а также осуществить переход 
государственного аппарата на работу по принципу информационного взаимодействия.

На протяжении последнего десятилетия в результате выполнения государственных программ, включая проекты Государственной 
программы информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 гг. и «Электронная Беларусь» до 2010 г., разработан ряд многофунк-
циональных общегосударственных и ведомственных информационных систем. К числу таких систем необходимо отнести разработан-
ную в 2002 г. ОАО «Агат-Систем» управляющей компанией холдинга «Системы связи и управления» для Департамента по гражданству 
и миграции МВД Республики Беларусь базу данных автоматизированной системы «Паспорт». Разработанная с целью объединения 
всех паспортных служб МВД Республики Беларусь в одно информационное пространство для сбора и обработки данных в рамках 
государства автоматизированная паспортная система содержит не только паспортные данные граждан Республики Беларусь, но и дан-
ные на иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь. Размещение данного информационного 
ресурса осуществляется в локальной сети «Внутренняя сеть МВД Республики Беларусь», и к нему доступ ограничен.

Использование данной автоматизированной паспортной системы осуществляется и сотрудниками уголовно-исполнительных 
инспекций при исполнении наказания в виде общественных работ. Так, на практике иногда возникает ситуация, когда осужденный 
является в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет без документа, удостоверяющего его личность, по причине 
его утери, замены и т. д. 

Достаточно высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий в Республики Беларусь заставляет по-
новому взглянуть на отдельные аспекты порядка и условий исполнения наказания в виде общественных работ и предусмотреть 
возможность удостоверения личности осужденного с дальнейшим приобщением к личному делу осужденного посредством базы 
данных автоматизированной системы «Паспорт».

Таким образом, законодательное закрепление использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций должно способствовать совершенствованию порядка и условий исполнения наказания в виде 
общественных работ.

УДК 343.9 

Е.В. Кучинская 

ДЕТЕРМИНАНТЫ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Существование коррупционной преступности определяется прежде всего общими причинами, детерминирующими преступ-
ность. Однако, как и другие виды преступности, коррупционная имеет свои особенности в комплексе факторов, ее определяющих.

Г.Г. Шиханцов выделяет следующие детерминанты коррупционной преступности: экономические; организационно-управ лен-
ческие; психологические.

К экономическим причинам и условиям коррупционной преступности исследователь относит: экономическую стабильность, 
проявляющуюся в существовании инфляции, высоких темпах обесценивания денежного содержания государственных служащих, 
что провоцирует последних на поиск других источников доходов, в том числе и нелегальных; появление достаточно обеспеченной 
категории людей, имеющих сверхвысокие доходы, свободные деньги, которые можно использовать для подкупа; отсутствие эффек-
тивной рыночной конкуренции, что позволяет получать необоснованные сверхдоходы; недостаточную заботу государства о своих 
служащих, их материальном благополучии и социальных гарантиях. 

Организационно-управленческими причинами и условиями коррупционной преступности являются: отчуждение больше ча-
сти населения от власти, в частности, от управления имуществом, правотворчества и правоприменения, которое постоянно вос-
производит основания зависимости гражданина от чиновника; отсутствие эффективного парламентского контроля за состоянием 
коррумпированности должностных лиц государства; развитие «бюрократического рэкета» со стороны разросшегося чиновничьего 
аппарата органов государственной власти и управления; ничем не компенсированное разрушение старой системы негосударствен-
ного контроля за деятельностью государственных органов и должностных лиц; господство в хозяйственной сфере не уведомитель-
ного, а разрешительного принципа, когда от управленческого работника соответствующей государственной структуры благоволения 
зависит очень многое. Государство не может безучастно относиться к тому, что делается в сфере предпринимательской или иной 
экономической деятельности, поэтому пределы его вмешательства в экономику и контроля над ней, способы и формы контроля 


