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Аннотация. В настоящее время суще-
ствует проблема эффективности ис-
пользования уголовного наказания и в 
целом уголовно-правового запрета. Ана-
лиз и изучение норм уголовного права 
Республики Беларусь показывает, что 
существуют вопросы, связанные со сро-
ками наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью, которые требуют надлежащего 
законодательного регулирования. 

Annotation. At present, there is a prob-
lem of the effectiveness of the use of 
criminal punishment and, in general, a 
criminal-legal prohibition. Analysis and 
study of criminal law norms of the Re-
public of Belarus shows that there are is-
sues related to the terms of punishment 
in the form of deprivation of the right to 
occupy certain positions or engage in 
certain activities that require proper leg-
islative regulation. 
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Проблематика сроков в общем и сроков наказания в частности играет 

большую роль во многих отраслях права. Безусловно, срок ограничения кон-
ституционных прав и свобод граждан Республики Беларусь, к которым отно-
сится лишение вследствие назначенного судом уголовного наказания, обязан 
быть ограничено четкими временными рамками и пределами.  

Наибольшее большинство наказаний, указанных в главе № 9 Уголовного 
кодекса (далее — УК) Республики Беларусь [1], имеют свое количественное 
исчисление, каждое из которых определяется конкретным сроком и размером. 
Лишение права занимать определенную должность или заниматься определен-
ной деятельностью, как и иные наказания, относится к срочным видам наказа-
ния. Несомненно, в числе наказаний, которые ограничивают деятельность 
осужденных, наибольшим потенциалом обладает наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
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тельностью, законно ограничивающее право осужденного на труд. Осужденный 
к исследуемому виду наказания ограничивается в праве на труд в целях дости-
жения справедливости и гуманности наказания в целом.  

Рассматриваемый вид наказания предусмотрен также во всех странах 
СНГ и Прибалтики. Так, в УК Латвии в качестве дополнительного наказания 
предусмотрено ограничение прав, которое заключается в лишении права на 
определенный вид или все виды предпринимательской деятельности, на опре-
деленный вид занятий, на занятие определенной должности или получение раз-
решений, или прав, предусмотренных специальным законом. УК Армении и УК 
Таджикистана предусматривают различные сроки такого наказания в зависимо-
сти от категории преступления. Так, за умышленные преступления срок нака-
зания составляет от двух до семи лет и от одного года до семи лет соответ-
ственно, за неосторожные — от одного года до пяти лет. 

В УК Казахстана также срок наказания зависит от вида преступления. 
Так, за совершение преступлений против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, совершенных педагогом или иным лицом, на которое возло-
жены обязанности по их воспитанию, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополни-
тельного вида наказания устанавливается на срок от десяти до двадцати лет; за 
совершение коррупционных преступлений — на срок от трех до десяти лет в 
качестве основного вида наказания и на срок от одного года до семи лет в каче-
стве дополнительного вида наказания. Уголовное законодательство Азербай-
джана, Киргизии, Эстонии предусматривает дополнительное наказание в виде 
лишения права управлять транспортным средством за дорожно-транспортные 
преступления со смертельным исходом [2, с. 136]. 

В соответствии со ст. 51 УК Республики Беларусь лишение права зани-
мать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью 
суд может назначить на срок от одного до пяти лет как в качестве основного, 
так и в качестве дополнительного наказания [1]. В отношении несовершенно-
летних, достигших шестнадцатилетнего возраста ко дню вынесения приговора, 
лишение права заниматься определенной деятельностью может быть назначено 
на срок от одного года до трех лет. 

Лишение права занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью наиболее эффективно в отношении лиц, которые 
осуждены за обман потребителей, хищение имущества путем злоупотребления 
служебными полномочиями, взяточничество и иные преступления. 

Важной и актуальной является проблема: ужесточения назначения нака-
зания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, решением которой будет являться пожизненное 
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лишение указанных прав в отношении лиц конкретных профессий, совершив-
ших определенные категории, виды преступлений. Видится необходимым к 
ним отнести: тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья, 
совершенные сотрудниками правоохранительных органов; преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершенные 
работниками в сфере образования; халатность медицинских работников, вле-
кущая за собой тяжкие последствия. Представляется верным в ряде статей УК 
Республики Беларусь за вышеуказанные категории и виды преступлений, по-
влекшие за собой тяжкие последствия, ввести ограничение в виде пожизненно-
го лишения права занимать должности. Согласно статьи 23 Конституции Рес-
публики Беларусь (далее — Конституция РБ) «ограничение прав и свобод лич-
ности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 
здоровья населения, прав и свобод других лиц» [3]. Данная статья, несомненно, 
подтверждает то, что решить эту проблему можно не только в рамках уголов-
ного законодательства, но и в рамках, например, конституционного законода-
тельства. Среди всех видов деятельности, в частности, можно выделить педаго-
гическую, врачебную и любую другую деятельность, для которой характерна 
высокая доля личной и профессиональной составляющей и, конечно же, опре-
деленная ответственность. К примеру, в качестве дополнительного вида нака-
зания лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью в виде пожизненного срока наказания можно приме-
нить к лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений против 
несовершеннолетних, что бы эти лица не могли в дальнейшем иметь какое-либо 
отношение к воспитанию детей. Все это предопределяет наличие законодатель-
но установленных дополнительных требований, которым должны отвечать ли-
ца, допускаемые к такой деятельности, а также связанных с ними необходимых 
ограничений. Исходя из содержания ст. 41 Конституции РБ и ст. 11 Трудового 
кодекса Республики Беларусь (далее — ТК РБ), общей трудовой правоспособ-
ностью обладают все граждане нашей страны при соблюдении условий, содер-
жащихся в ТК РБ [4]. 

В данном случае, говоря о возможности пожизненного лишения граждан 
права заниматься трудовой деятельностью в ограниченных законом сферах 
жизни общества, необходимо убедиться в том, что такая норма законодатель-
ства не противоречит Конституции РБ. В рассматриваемом случае никакого 
противоречия не возникает, т. к. суд, ограничивая пожизненно виновное лицо в 
занятии определенным видом деятельности, не запрещает ему заниматься лю-
бым другим видом трудовой деятельности.  
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