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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 
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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. 
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По мнению В.И. Диско, возложение на осужденного обязанности, тождественной по своему содержанию и поряд-
ку одному из видов уголовного наказания, представляется сомнительной. В таком случае нивелируется грань между 
формами реализации уголовной ответственности, связанными с карой (осуждение с применением назначенного на-
казания) и имеющими профилактическое и испытательное воздействие на осужденного (осуждение с условным непри-
менением наказания).

Однако следует отметить, что труд осужденных при исполнении общественно полезных работ не содержит и не должен 
содержать признаков кары. Общественно полезный труд, как и труд в целом, является основой нравственного воспитания 
личности. Привлечение осужденных к труду не предусматривает со стороны законодателя унижения или позора осужденного. 
Законодатель подчеркивает, что труд осужденных должен быть направлен на благо общества, т. е. осужденный в период 
осуждения с условным неприменением наказания занимается общественно полезной деятельностью и, следовательно, бу-
дет приносить пользу конкретному городу, району. Данная деятельность способствует корректировке личности осужденного, 
прививает ему уважение к общественным интересам.

По своему содержанию труд, выступающий как социально поощряемая профессиональная деятельность, которая раз-
вивает и облагораживает духовный мир человека, прививает осужденному определенные положительные качества, не мо-
жет лишать или ограничивать права и свободы осужденного. В противном случае труд осужденного должен стать бессмыс-
ленным и социально неполезным. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обязанность в виде выполнения осужденным общественно полезного 
труда должна формировать в нем осмысление социальных ценностей, воспитывать уважение к обществу и государству, 
способствовать ресоциализации осужденного.

УДК 343.9

А.О. Легкий

О ПОНЯТИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В КРИМИНОЛОГИИ

На современном этапе развития Республики Беларусь со стороны государственной власти противодействию преступ-
ности уделяется серьезное внимание. Несмотря на снижение общего уровня преступности по республике за последние годы, 
рассматриваемое явление по-прежнему представляет угрозу национальным интересам и безопасности страны. При этом 
необходимо отметить, что вместе с общеуголовной преступностью опасность представляет и преступное поведение лиц, 
отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы. Наличие данного вида преступлений не только осложняет опе-
ративную обстановку в исправительных учреждениях, но и противоречит самой сути исправительного процесса. Исходя из 
этого для минимизации негативного влияния пенитенциарная преступность как социальное явление должна подвергаться 
не только пристальному вниманию со стороны органов внутренних дел Республики Беларусь, но и всестороннему научному 
изучению. И в данном случае логично и целесообразно определиться с рассматриваемым понятием преступности.

Термин «пенитенциарная преступность» часто применяется в юридической литературе, хотя ученые-криминологи до 
сих пор не пришли к единой точке зрения относительно этого понятия, но чаще всего понятие употребляется, когда идет речь 
о преимущественно уголовных наказаниях.

Некоторые исследователи по отношению к преступности используют предикат «наказательная». Например, О.В. Стар-
ков и С.Ф. Милюков, акцентируя внимание на двойственном воздействии общественного бытия и сознания на личность осуж-
денного, определяют наказательную преступность как общесоциальное, регрессивное, безличностное явление, порождае-
мое противоречиями общественного бытия и сознания в сфере исполнения уголовных наказаний и проявляющееся в массе 
повторных преступлений, а также в возрождении противоречий в этой же сфере.

Существует и иная точка зрения, где акцент смещается на территориальный признак – место совершения преступлений. 
Так, А.И. Долгова полагает, что пенитенциарная преступность – это преступность в местах лишения свободы. Аналогич-
ной точки зрения придерживается и О.В. Филиппова. Она считает пенитенциарную преступность исторически изменчивым, 
негативным социально-правовым явлением, выраженным в совокупности запрещенных уголовным законом деяний, совер-
шенных осужденными, отбывающими наказание за предыдущее преступление в исправительных учреждениях, в течение 
определенного периода и на конкретной территории. Сходна по территориальному признаку и позиция К.К. Горяинова, кото-
рый считает пенитенциарную преступность объективно существующим социально негативным явлением в местах отбывания 
наказания в виде лишения свободы или содержания под стражей, обусловленным спецификой общественной жизни внутри 
и вне этих мест, состоящим из совокупности уголовно наказуемых действий и поступков. Такая точка зрения имеет право на 
существование. Но, на наш взгляд, совершение пенитенциарных преступлений не может ограничиваться территорией ис-
правительного учреждения, так как существуют различные ситуации, когда осужденный или заключенный находится за его 
пределами, при этом сохраняя свой особый статус. Также определение субъекта пенитенциарной преступности, приведенное 
К.К. Горияновым, видится широким, но неполным. Автор не определяет круг лиц, совершающих пенитенциарные преступле-
ния, и тем самым допускает, что субъектами пенитенциарной преступности могут являться и сотрудники администрации, и 
вольнонаемные рабочие, и лица, посещающие исправительные учреждения. Тут необходимо отметить особенности право-
вого положения указанных лиц, а также степень общественной опасности преступлений, совершенных осужденными к на-
казанию в виде лишения свободы.




