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вии восстановления кооперационных связей с предприятиями различных 
форм собственности при поддержке государства. Осознание необходимости 
диверсификации экономики страны и сокращения сырьевой зависимости  
в перспективе должно привести к формированию условий для роста про-
мышленного производства, и на этой волне необходимо будет найти свое 
место в рыночной экономике производственным подразделениям уголовно- 
исполнительной системы, что позволит вернуть утраченную роль и значи-
мость трудового воспитания в ресоциализации осужденных.

Список основных источников
1. Калашников, Г. М. Проблемы организации трудовой деятельности осужден-

ных в тюремных условиях / Г. М. Калашиников // Мир образования – образование  
в мире. – 2015. – № 2. – С. 116‒119.

2. Макарова, О. В. Экономико-статистические методы в анализе систем мотива-
ции труда осужденных / О. В. Макарова, Г. М. Калашников // Уголовно-исполнитель-
ная система: право, экономика, управление. – 2005. – № 5. – С. 15‒18.

3. Погудин, О. Производственный потенциал уголовно-исполнительной систе-
мы России: на пути к возрождению или к стагнации? / О. Погудин, И. Чернышев // 
Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 2. – С. 132‒139.

УДК 343.8
Н. В. Кийко

начальник кафедры уголовно-исполнительного права 
уголовно-исполнительного факультета  

УО «Академия Министерства внутренних дел  
Республики Беларусь», кандидат юридических наук

 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ  

ПОД СТРАЖЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Обеспечение качественного предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства в определенной степени зависит от вида избранной  
в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения.

В настоящее время к числу широко применяемых мер, несмотря на до-
статочно суровые правоограничения и значительные финансовые издержки 
государства, относится заключение под стражу. Данная мера пресечения яв-
ляется одной из наиболее действенных, так как позволяет обеспечить уча-
стие в уголовном процессе подозреваемых и обвиняемых, минимизировать 
возможность противодействия расследованию преступления, не допустить 
совершения ими новых преступлений.
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В то же время заключение под стражу является мерой пресечения, наи-
более существенно затрагивающей права, свободы и законные интересы 
граждан, при реализации которой фактически устанавливаются правоограни-
чения, аналогичные, а по ряду позиций и превышающие, применяемым при 
отбытии уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества (арест, 
лишение свободы, пожизненное заключение). Именно поэтому регулирова-
ние правоотношений, складывающихся между лицами, содержащимися под 
стражей, и сотрудниками мест содержания под стражей, осуществляется За-
коном Республики Беларусь «О порядке и условиях содержания лиц под стра-
жей» от 16 июня 2003 г. № 215-З (далее – Закон) [1]. Указанный норматив-
ный правовой акт разъясняет общие положения и принципы содержания под 
стражей, виды мест содержания под стражей, организационно-правовые во-
просы деятельности мест содержания под стражей, организацию и обеспече-
ние режима и внутреннего распорядка. В большинстве своем нормы Закона 
учитывают положения международных стандартов обращения с заключен-
ными, что имеет важное значение для соблюдения стандартов ООН и Совета 
Европы в подзаконном нормативном регулировании и правоприменительной 
практике деятельности мест содержания под стражей Республики Беларусь.

Местами содержания под стражей являются органы и учреждения го-
сударства, призванные исполнять меру пресечения в виде заключения под 
стражу. В соответствии со ст. 4 Закона в Республике Беларусь местами со-
держания под стражей являются:

1) следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь;

2) следственные изоляторы органов государственной безопасности Ре-
спублики Беларусь;

3) изоляторы временного содержания территориальных органов вну-
тренних дел;

4) изоляторы временного содержания органов пограничной службы Ре-
спублики Беларусь;

5) гарнизонные гауптвахты Вооруженных Сил Республики Беларусь;
6) гауптвахты органов пограничной службы Республики Беларусь;
7) исправительные учреждения и арестные дома в качестве мест содер-

жания под стражей.
Традиционно наибольшее количество лиц, содержащихся под стражей, 

находится в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, которые, согласно ст. 5 
Закона, предназначены для содержания лиц, в отношении которых в качестве 
меры пресечения применено заключение под стражу, а также осужденных  
в случаях, предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Республи-
ки Беларусь (далее – УИК) [2]. В следственных изоляторах могут также со-
держаться иные лица в соответствии с международными договорами Респу-
блики Беларусь. 
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Как отмечалось ранее, функции мест содержания под стражей могут 
выполнять исправительные учреждения и арестные дома. В соответствии  
со ст. 7-1 Закона исправительные учреждения, арестные дома в качестве мест 
содержания под стражей используются для содержания лиц, отбывающих на-
казание в указанных учреждениях, домах, и иных лиц, в отношении которых 
применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом находя-
щиеся в них лица содержатся в специально оборудованных для этих целей по-
мещениях в порядке и условиях, установленных законодательством, то есть об-
ладают правовым статусом лиц, содержащихся под стражей, а не осужденных.

По сути ст. 7-1 Закона указывает на два вида учреждений, входящих 
в уголовно-исполнительную систему Беларуси, которые могут выполнять 
функции мест содержания под стражей: исправительные учреждения и 
арестные дома.

В соответствии с ч. 1 ст. 64 УИК исправительными учреждениями явля-
ются: исправительные колонии; воспитательные колонии; тюрьмы; лечебные 
исправительные учреждения.

На практике лица, в отношении которых применено заключение под 
стражу, содержатся только в тюрьмах, на территории которых оборудованы 
следственные корпуса, и, соответственно, тюрьмы функционируют в режи-
ме следственных изоляторов. В настоящее время во всех тюрьмах Беларуси 
(тюрьма № 1 г. Гродно, тюрьма № 4 г. Могилев, тюрьма № 8 г. Жодино) коли-
чество лиц, содержащихся под стражей, значительно превышает количество 
отбывающих наказание осужденных.

Что касается арестных домов, то согласно ст. 58 УИК осужденные к аре-
сту отбывают наказание по месту осуждения в арестных домах, расположен-
ных в районе, наиболее приближенном к их постоянному месту жительства. 
Арестные дома могут располагаться на охраняемых территориях учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

Следует обратить внимание, что арестные дома в Республике Бела-
русь как самостоятельные учреждения уголовно-исполнительной системы  
не созданы, а в действительности находятся на территориях действующих 
исправительных учреждений и следственных изоляторов. И для применения 
мер принудительной изоляции осужденных (дисциплинарной или уголовно-
процессуальной) используют помещения этих учреждений. Из этого можно 
сделать вывод, что арестные дома самостоятельно функции мест содержания 
под стражей не выполняют.

Таким образом, лишь исправительные учреждения (фактически только 
тюрьмы) в настоящее время выполняют роль мест содержания под стражей, 
обеспечивая тем самым изоляцию, охрану и надзор за лицами, заключенны-
ми под стражу.

Статья 7-1 Закона называет две категории лиц, в отношении которых ис-
правительные учреждения, арестные дома могут выполнять функции мест 
содержания под стражей. 
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Во-первых, это осужденные, которые в процессе отбывания ранее на-
значенного уголовного наказания в условиях изоляции совершили новое 
преступление либо стала известна причастность указанных лиц к ранее со-
вершенному преступлению, за совершение которого они не привлекались  
к уголовной ответственности. Как правило, указанные лица могут содержать-
ся в штрафном изоляторе, помещении камерного типа, одиночной камере  
до направления их в следственные изоляторы с учетом обеспечения условий, 
предусмотренных Законом для лиц, заключенных под стражу.

Во-вторых, это иные лица, в отношении которых применено заключение 
под стражу как мера пресечения. При этом законодатель не дает пояснения, 
кого в данном случае понимать под иными лицами и в каких учреждениях 
конкретно они могут содержаться. По нашему мнению, под иными лицами 
в данном случае понимаются лица, которые совершили преступления, нахо-
дясь вне учреждений уголовно-исполнительной системы, и к ним органом, 
ведущим уголовный процесс, применено заключение под стражу.

В связи с тем, что арестные дома фактически не выполняют функции 
мест содержания под стражей, полагаем целесообразным исключить слова 
«арестные дома» из названия и содержания ст. 7-1 Закона [1].

Одновременно полагаем целесообразным дополнить часть 1 статьи 124 
УИК вторым предложением следующего содержания: «Лица, в отношении 
которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, могут 
содержаться в тюрьмах в специально оборудованных для этих целей помеще-
ниях, функционирующих в режиме следственных изоляторов с обязательным 
обеспечением требований раздельного размещения.».

Внесение указанных изменений будет способствовать приведению за-
конодательства в соответствие с реалиями складывающейся правопримени-
тельной практики, повышению эффективности деятельности мест содержа-
ния под стражей в Республике Беларусь, а также определит правовую основу 
выполнения тюрьмами функций следственных изоляторов.
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