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УДК 342.72

В настоящее время вопросам назначения и исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, 
уделяется особое внимание во всем мире. Мировая практика исполнения наказаний без изоляции от общества определяет 
ее эффективность и значимость не только для осужденных, но и для общества в целом. 

В Республике Беларусь в настоящее время вопрос об уместности и эффективности широкого применения наказания 
в виде лишения свободы остается открытым. Речь идет о сложности ресоциализации, адаптации осужденных к этому виду 
наказания и загруженности исправительных учреждений закрытого типа. Здесь необходимо более дифференцированно под-
ходить к лицам, совершившим преступление, учитывая особенности их личности, а также характер и степень общественной 
опасности совершенного деяния. Не вызывает сомнения актуальность проблемы роста применения наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества. Перечень таких наказаний был расширен с введением в 1999 г. в систему наказаний, 
предусмотренных УК Республики Беларусь, такого вида наказания, как ограничение свободы, сущность которого заключается 
в наложении на осужденного обязанностей, ограничивающих его свободу, и нахождении его в условиях осуществления за 
ним надзора органами и учреждениями, ведающими исполнением этого наказания. Оно предусмотрено ст. 55 УК Республики 
Беларусь и применяется как основное наказание. Ограничение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до пяти 
лет и входит в группу наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Оно представляет собой альтернативу лишению 
свободы и тем самым призвано содействовать снижению его применения для обеспечения права на личную свободу осуж-
денного в течение всего срока пребывания в исправительном учреждении открытого типа (ИУОТ) в пределах тех ограниче-
ний, которые предусматриваются назначенным наказанием.

Оценкой эффективности действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства является соотно-
шение таких видов наказаний, как ограничение свободы и лишение свободы. В связи с этим необходимо провести анализ 
практики исполнения ограничения свободы с направлением в ИУОТ, определив его основные направления и конкретные 
предложения по совершенствованию.

При решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности по ст. 415 УК Республики Беларусь лиц, осужденных 
к ограничению свободы с направлением в ИУОТ и уклоняющихся от отбывания наказания, возникает ряд серьезных проблем. 
Так, основаниями для возбуждения уголовного дела за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы с на-
правлением в ИУОТ являются самовольное оставление либо несвоевременное прибытие с целью уклонения от отбывания 
наказания и системность нарушений, допускаемых осужденным в период отбывания наказания. Однако в настоящее время 
у правоохранительных органов пока нет единого и системного подхода к применению и исполнению данного вида наказания. 
В связи с чем при рассмотрении материалов по ст. 415 УК Республики Беларусь органами следствия выносятся постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовных дел из-за малозначительности допускаемых нарушений в период отбывания на-
казания в ИУОТ. Это, по нашему мнению, влечет за собой необоснованное привлечение к дисциплинарной ответственности 
сотрудников, исполняющих такой вид наказания, как ограничение свободы с направлением в ИУОТ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство Республики Беларусь нуждается в теоретико-правовом 
исследовании особенностей исполнения и отбывания наказания в виде ограничения свободы с направлением в ИУОТ и раз-
работке единых рекомендаций по совершенствованию практики его применения.

УДК 343.623

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь и общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва об охране жизни и здоровья человека, в том числе ребенка, как высшей ценности общества и государства в Уголовном 
кодексе Республики Беларусь предусмотрена ст. 140 «Убийство матерью новорожденного ребенка». В диспозиции данной 
нормы отмечается, что ответственность наступает за убийство матерью своего ребенка во время родов или непосредственно 
после них. Вместе с тем в правоприменительной практике нередко возникают проблемы, связанные с разграничением поня-
тий «плод ребенка» и «новорожденный ребенок» в случаях, когда названное преступление совершается в период родов. 

Роды – это не только физиологический процесс изгнания из матки плода, амниотической жидкости (околоплодных вод) 
и последа (плаценты, плодных оболочек, пуповины) после достижения плодом жизнеспособности, но и социальный, изменя-
ющий статус плода, в результате которого плод приобретает качества новорожденного ребенка. Как физиологический про-
цесс роды предполагают некоторую продолжительность, иногда до суток, а при аномалиях беременности и более. Поскольку 
в диспозиции ст. 140 УК речь идет о новорожденном ребенке, а плод ребенка не упоминается, то важно для правоприме-
нительной практики определить момент, а точнее, точку отсчета в процессе родов, когда плод ребенка приобретает статус 
новорожденного ребенка. При этом следует иметь в виду, что некоторые потенциальные родители называют ребенком с 
момента его зачатия, это не изменяет объективной его оценки как плода. В медицине под плодом понимается человеческий 
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зародыш с девятой недели внутриутробного развития и вплоть до момента его рождения. Установление указанного момента 
важно еще и потому, что некоторые авторы обосновывают возможность применения ст. 140 УК с момента начала родовых 
схваток, когда плод ребенка находится в утробе матери. При этом следует иметь в виду, что родовые схватки у беременных 
женщин могут иметь место и в дородовой период. В связи с этим важное значение имеет установление не только момента 
начала родов, но и их окончания.

В юридической литературе и медицинской, а точнее, в акушерской практике нет единого мнения о начальном моменте 
родов. Так, одни авторы (И.И. Горелик, М.А. Ефимов) начало родов связывают с началом родовых схваток, а другие авторы 
(А.А. Примаченок) – с момента отхождения амниотической жидкости. Исходя из понятия, мы видим, что в норме амниоти-
ческая жидкость самопроизвольно изливается из организма женщины перед началом естественных родов или во время их. 
Именно поэтому некоторые авторы считают, что начальным моментом непосредственно родов является возобновление ро-
довых схваток после отхода амниотической жидкости. Именно этот момент, по нашему мнению, является началом родов.

Моментом окончания родов в акушерстве и гинекологии считается рождение последа, который рождается уже после 
первого вздоха ребенка. Однако в юридической и судебно-медицинской практике считается, что начальным моментом рож-
дения ребенка (до момента выхода из утробы матери он плод ребенка) считается его появление из утробы матери и момент 
первого вздоха. Иными словами, момент рождения ребенка и его уголовно-правовая охрана переносятся на более ранний 
период по сравнению с акушерской практикой, т. е. не с момента отделения плода от плаценты, а с момента оставления им 
утробы матери.

Следовательно, посягательство на жизнь или здоровье ребенка с момента его выхода или извлечения из утробы матери 
может влечь ответственность по ст. 140 УК. Посягательство на жизнь плода, когда он находится в утробе матери, может ква-
лифицироваться как умышленное причинение беременной женщине тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК) или при ее 
согласии на такое посягательство как незаконное производство аборта (ст. 156 УК). Иными словами, под действие ст. 140 УК 
подпадает не весь период родов, а только его заключительная часть. Посягательство на жизнь плода ребенка, находящегося 
в утробе матери, квалифицируется как преступление против жизни или здоровья беременной женщины, т. е. причинение 
вреда плоду ребенка, находящемуся в утробе матери, повлекшее его выкидыш, рассматривается как признак телесного по-
вреждения, причиненного беременной женщине (например, ст. 147 УК и др.). 

Таким образом, жизнь новорожденного ребенка начинает охраняться уголовным законом с момента его первого вздоха, 
а плодом ребенка является человеческий зародыш с девятой недели внутриутробного развития и вплоть до момента первого 
вздоха, произведенного им, т. е. в уголовном законе отсутствует уголовно-правовая охрана жизни плода ребенка, который 
воспринимается законом как объект уголовно-правовой охраны здоровья женщины. В связи с этим представляется, что обще-
ственные отношения в сфере жизни плода ребенка должны охраняться в уголовном праве как непосредственный объект 
преступления, предусмотренного ст. 140 УК, с внесением в нее соответствующих изменений.

УДК 343.3

Развитие межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Беларусь в качестве одной из целей 
предполагает расширение сотрудничества в борьбе с преступностью. Необходимо отметить, что уголовно-правовая политика 
обоих государств в равной мере направлена как на охрану прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, 
так и на внедрение в правоприменительную практику действенных мер по уменьшению их интенсивности. Однако, несмотря 
на вышеуказанные особенности близкого взаимодействия двух стран и взаимное стремление к единообразию в законода-
тельстве, в том числе в рамках уголовных и уголовно-исполнительных кодексов, до настоящего времени нет единства в по-
нимании различного рода правовых институтов. В частности, можно отметить различия в уголовно-правовых нормах, обеспе-
чивающих охрану и нормальное функционирование учреждений уголовно-исполнительной системы и предусматривающих 
ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Лишение свободы как вид наказания является наиболее применяемым видом наказания как в Российской Федерации, 
так и в Республике Беларусь. В то же время эффективность применения данного вида наказания имеет прямую зависи-
мость от ряда факторов, основным из которых является уровень организации отбывания наказания в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Несомненно, существенным препятствием для исполнения назначенного судом наказания служит 
совершение противоправных деяний со стороны осужденных. С учетом повышенной предрасположенности осужденных, со-
держащихся в местах лишения свободы, к рецидиву, общественно опасные деяния в местах лишения свободы не являются 
редкостью, а, скорее, естественным результатом сосредоточения в исправительных учреждениях наиболее девиантных в 
правовой и нравственной сфере членов общества. 

Среди преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях, можно выделить специфические составы, которые 
присущи лишь для мест, обеспечивающих изоляцию преступников от общества. Ответственность за данные преступления 
предусмотрена в гл. 34 «Преступления против правосудия» Уголовного кодекса Республики Беларусь и в гл. 31 «Преступ-
ления против правосудия», гл. 32 «Преступления против порядка управления» Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Особо следует отметить преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятель-




