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УДК 343.8

Исполнение и отбывание наказания в виде ареста – сложный и многоаспектный процесс, в ходе которого применяются 
различные средства, методы и формы правового воздействия на осужденных. Важной составляющей организационных основ 
отбывания и исполнения данного наказания является раздельное содержание различных категорий лиц, осужденных к аресту. 

Так, на международном уровне вопросу раздельного содержания осужденных уделяется особое внимание. Например, 
согласно ст. 8 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными различные категории заключенных должны 
содержаться в различных заведениях или разных частях одного и того же заведения с учетом их пола, возраста, предыдущей 
судимости, юридических причин заключения и предписанного обращения с ними.

Сегодня уголовно-исполнительным законодательством Республики Беларусь предусмотрено содержание осужденных 
к аресту по принципу изолированного и раздельного содержания различных категорий осужденных: «Изолированно от иных 
категорий лиц, отбывающих арест, и раздельно размещаются осужденные мужчины, осужденные женщины, несовершенно-
летние осужденные, а также осужденные, ранее отбывавшие наказание в исправительных учреждениях и имеющие суди-
мость» (ч. 1 ст. 59 УИК).

Итак, раздельное содержание осужденных к аресту осуществляется:
а) по признаку пола – мужчины отдельно от женщин;
б) по признаку возраста – взрослые отдельно от несовершеннолетних. Вместе с тем с санкции прокурора в камерах, где 

размещаются несовершеннолетние, допускается содержание положительно характеризующихся лиц, достигших 18-летнего 
возраста (с их согласия), впервые осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким. В камерах с несовершеннолетними 
допускается содержание не более двух таких лиц;

в) по признаку наличия факта предыдущего привлечения к уголовной ответственности – осужденных, ранее отбывавших 
наказания в исправительных учреждениях и имеющих судимость. 

Уголовно-исполнительным законодательством Республики Беларусь не предусмотрено при отбывании ареста изоли-
рованное и раздельное размещение следующих категорий осужденных: а) лиц, осужденных к аресту впервые (ранее не 
осуждались и не отбывали арест); б) осужденных к аресту, которые уже осуждались и отбывали арест (независимо от по-
гашения судимости к моменту совершения преступления, за которое лицо было повторно осуждено к аресту); в) лиц, ранее 
отбывавших лишение свободы; г) осужденных к аресту за уклонение от отбывания исправительных работ, общественных 
работ, штрафа; д) осужденных к аресту сотрудников правоохранительных органов.

Учитывая специфику данного наказания (режим строгой изоляции и краткосрочность), следовало бы не назначать арест 
лицам, ранее отбывавшим арест или лишение свободы. Под ранее отбывавшими арест или лишение свободы необходимо 
понимать лиц, которые осуждались к указанным наказаниям и реально их отбывали, независимо от погашения судимости к 
моменту совершения преступления, за которое они были осуждены к аресту.

При реализации данного предложения на практике вопрос о раздельном содержании указанных лиц применительно 
к аресту будет разрешен, в противном случае указанная категория осужденных к аресту должна содержаться отдельно от 
других осужденных к аресту.

Состав других категорий осужденных к аресту является неоднородным и, как следствие, несовместимым между собой, 
что обусловливает необходимость раздельного содержания вышеуказанных категорий, осужденных к аресту. Требование о 
раздельном содержании осужденных к аресту за уклонение от отбывания исправительных работ, общественных работ, штра-
фа объясняется тем, что если осужденных к аресту содержать в общих камерах, то арест превратится для других осужденных 
в «краткосрочные курсы повышения преступной квалификации». 

Раздельное содержание осужденных позволяет предотвратить распространение влияния криминальной субкультуры на 
лиц, впервые осужденных к аресту. По мнению Д.А. Корецкого и В.В. Тулегенова, тюремная субкультура представляет собой 
особый вид криминальной субкультуры, сформированной в результате слияния различных субкультур как криминального, так 
и некриминального характера, являющихся компромиссом между микросредой осужденных и обществом и направленных на 
сохранение ценностей преступного мира и выживание лиц, преступивших уголовно-правовые запреты.

В соответствии с ч. 1 ст. 85 УИК Казахстана сотрудники правоохранительных органов отбывают наказание на общих 
основаниях, но отдельно от других осужденных. В УИК Республики Беларусь, как уже отмечалось, не закреплено положений 
о раздельном содержании осужденных к аресту сотрудников правоохранительных органов. Действительно, по логике и пси-
хологически данная категория осужденных должна содержаться отдельно от других осужденных к аресту.

Для осуществления раздельного содержания осужденных арестный дом как учреждение должен быть организован та-
ким образом, чтобы при наличии большого количества классификационных оснований это условие могло быть реализова-
но на практике. Принимая во внимание достаточно небольшое количество лиц (от 50 до 100 чел.), содержащихся в одном 
арестном доме, и применяя указанные классификационные критерии распределения осужденных, может наблюдаться такая 
ситуация, когда лица будут вынуждены держаться особно, находясь в одной камере, в лучшем случае, по несколько человек. 
В связи с этим арестный дом как учреждение должен обеспечивать возможность отдельного содержания и более значитель-
ного количества осужденных, создавать условия для их раздельного содержания. 
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С учетом изложенного полагается, что в ч. 1 ст. 59 УИК следует предусмотреть раздельное содержание следующих 
категорий осужденных: осужденных к аресту впервые; осужденных за уклонение от отбывания наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества или ограничением свободы; осужденных сотрудников правоохранительных органов.

Таким образом, дифференциация разнокамерного содержания осужденных к аресту является основой совершенство-
вания уголовно-исполнительного законодательства. Разделяя осужденных на относительно однородные категории с точки 
зрения характера и степени общественной опасности совершенных осужденными к аресту преступлений и опыта преступной 
деятельности, создаются тем самым предпосылки для предупреждения негативного влияния более опасных для общества 
преступников на менее опасных и менее педагогически запущенных осужденных.
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Совершенствование уголовно-исполнительной системы является составной частью государственной социальной по-
литики и направлено на декриминализацию общества, расширение видов наказаний, альтернативных лишению свободы, 
сокращение числа граждан, содержащихся в исправительных учреждениях, улучшение условий их содержания. Четкое пони-
мание того, что УИС – это значимый социально-правовой институт государства, меняет отношение к ней со стороны властных 
структур, общества, всех звеньев правоохранительной системы страны.

Оптимизация системы исполнения наказаний – процесс длительный и многоэтапный, так как для этого требуется не 
только создание необходимых материальных условий, но и формирование соответствующего уровня правового сознания у 
широких слоев населения.

В связи с этим полагаем необходимым отметить, что в 2019 г. внесены изменения в постановление МВД Республики 
Беларусь от 20 октября 2000 г. № 174 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». Обо-
значенные изменения в основном коснулись правового статуса осужденных в контексте обеспечения права на образование 
(детализация порядка получения), обновились и образцы нагрудных и нарукавных знаков для осужденных, которые стали 
более информативными. Положительным моментом стало расширение перечня предметов и вещей, которые осужденные 
могут иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, мелких пакетах и приобретать в магазинах учреждения 
(полотенце, сухой твердый дезодорант, крем для обуви, книпсер без колюще-режущего инструмента, вешалки для одежды).

Однако, по-нашему мнению, эти изменения затрагивают в основном деятельность исправительных колоний, а такие ис-
правительные учреждения, как тюрьмы, в целом упустили из виду. Единственное это расширение перечня количества вещей 
и предметов, разрешенных иметь при себе осужденным содержащимся в тюрьме на строгом режиме была – в приложении 34 
в п. 1 слово «зубной порошок» заменили словами «пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки». 

В связи с этим с целью совершенствования порядка отбывания наказания в тюрьмах представляется целесообраз-
ным больше внимания уделять оптимизации существующей правовой базы в этом вопросе, вплоть до разработки от-
дельного нормативного правового документа, который бы регламентировал порядок отбывания наказания и соблюдение 
распорядка дня в тюрьмах.

В данном нормативном правовом акте целесообразно закрепить отдельный перечень предметов и вещей, которые 
осужденные могут иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях, мелких пакетах и приобретать в магазинах 
учреждения на общем и строгом режимах. В этих перечнях включить предметы, которые реально бы отражали жизненные 
реалии современного общества, и одновременно обеспечивали безопасность как осужденных, так и персонала учреждения.

Кроме этого, отдельные главы должны быть посвящены вопросам исполнения и отбывания наказания в виде пожизнен-
ного заключения.

В тюрьмах также видится целесообразным создание камер изоляции и безопасности. Эти камеры будут предназначены 
для осужденных, пытающихся совершить членовредительство, суицид, проявляющих буйство, в случае отсутствия необходи-
мости направления их в государственные организации здравоохранения, с целью недопущения причинения ими вреда себе и 
окружающим. Помещение осужденного в эту камеру производится по указанию начальника учреждения или его заместителя 
(в случае их отсутствия – дежурного помощника начальника учреждения). Перед помещением осужденного в камеру у него 
изымаются все предметы, которые могут быть использованы им для членовредительства или суицида. За помещенным в 
камеру осужденным ведется непрерывное наблюдение сотрудниками учреждения. Осужденный, помещенный в такую каме-
ру, содержится в ней до успокоения, но не более четырех часов. Если в течение этого времени буйство не прекратилось или 
возобновилось, осужденный по разрешению медицинского работника оставляется в камере на срок, устанавливаемый меди-
цинским врачом. О помещении в камеру изоляции составляется акт, в котором указываются: причины водворения в камеру, 
лицо, давшее распоряжение о применении названной меры изоляции и безопасности, медицинский работник, давший согла-
сие на ее применение, время пребывания, другие сведения, характеризующие применение данной меры. Акт подписывается 
дежурным помощником начальника учреждения, медицинским работником, давшим разрешение на данную меру изоляции 
и безопасности, и сотрудником учреждения, осуществляющим наблюдение за осужденным. Акт утверждается начальником 
учреждения и приобщается к личному делу осужденного.

Тем самым наличие самостоятельного нормативного правового акта, который бы регламентировал порядок отбывания 
наказания и соблюдения распорядка дня в тюрьмах, позволит обеспечить качественное соблюдение прав и обязанностей 




