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лях минимизации неблагоприятного влияния разлуки с нею на эмоциональное
состояние ребенка, а также в целях предотвращения проблем в его развитии.
С учетом этого представляется целесообразным внести аналогичную
норму в уголовно-исполнительное законодательство Республики Беларусь,
закрепив возможность предоставления осужденным, отбывающим наказание
в исправительной колонии для лиц, впервые отбывающих лишение свободы в
условиях общего режима, с учетом их личности и поведения ежемесячно
до 2 дополнительных длительных свиданий с ребенком в выходные и празд
ничные дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного учреждения,
но в пределах административного района, на территории которого располо
жено исправительное учреждение. В случае перевода осужденного на улуч
шенные условия содержания количество таких свиданий может быть увели
чено до 4 в месяц.
Внесение указанных изменений позволит обеспечить реализацию тре
бований ст. 16 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка», согласно ко
торой ребенок, проживающий отдельно от одного или обоих родителей, имеет
право на поддержание регулярных личных отношений и прямых контактов с
родителями. Кроме этого, будут созданы условия для реализации п. 58 Мини
мальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отноше
нии обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), предусматри
вающего необходимость давать заключенным возможность общаться через
регулярные промежутки времени и под должным надзором с их семьями.
Таким образом, внесение предложенных дополнений в законодатель
ство будет способствовать имплементации международных стандартов и ак
тов в сфере исполнения наказания в законодательство Республики Беларусь,
улучшению условий отбывания наказания в виде лишения свободы, поддер
жанию социально полезных связей осужденных и участию в воспитании де
тей.
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ МЕР
ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К АРЕСТУ
Огромное воспитательное воздействие в отношении несовершеннолет
них, осужденных к аресту, оказывает применение мер поощрения и взыска
ния. Основой эффективности использования мер поощрения и взыскания в
качестве дисциплинарного воздействия является их обоснованность и понят
ность для осужденного.
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Следует отметить, что у несовершеннолетних, осужденных к аресту, не
все меры поощрения расширяют правовые возможности осужденного, в ре
зультате чего не осуществляется положительное влияние на их дисциплини
рованность, а также не достигается требуемый результат.
В рамках разработанной Концепции совершенствования системы мер
уголовной ответственности и порядка их исполнения (утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от 23.12.2010 г. № 672), которая разработа
на видным ученым Республики Беларусь В. М. Хомичем, принято решение,
учитывая арест как краткосрочное наказание, исключить возможность пред
ставления осужденных к аресту к замене неотбытой части наказания более
мягким наказанием, а также применение условно-досрочного освобождения от
отбывания ареста [1, с. 43]. В связи с этим становится очевидно, что в насто
ящее время объявление благодарности не оказывает благотворного влияния
на осужденных к аресту.
Согласно результатам проведенного анкетирования большинство со
трудников арестных домов считают, что такую меру поощрения, как благодар
ность, в отношении несовершеннолетних, осужденных к аресту, следует за
менить такой мерой поощрения, как снятие судимости судом после отбытия
ареста по представлению администрации арестного дома.
Данное мнение представляется обоснованным, поскольку состояние су
димости, рассматриваемое в юридической литературе как правовое средство
достижения и закрепления целей уголовной ответственности, нередко создает
также атмосферу неприязни со стороны других лиц, усиливает сложности со
циальной адаптации лиц, прежде отбывавших наказание. Наличие судимости
у лица в несовершеннолетнем возрасте по отдельным сферам и направлени
ям жизнедеятельности может влечь для них даже больше проблем.
По мнению А. Н. Игнатова, «наличие института судимости объясняется
прежде всего необходимостью вести решительную борьбу с рецидивистами,
т. е. наиболее злостными преступниками» [2, с. 311].
Рассматривая вопрос снятия судимости, следует учитывать ряд факто
ров. Во-первых, степень опасности несовершеннолетних в момент соверше
ния преступления низкая. Ими совершаются в основном преступления в силу
недостаточности уровня социализации личности, отсутствия понимания в
полной мере предвидеть вероятность и закономерность наступления обще
ственно опасных последствий их действий. Во-вторых, общественная опас
ность деяний, совершенных лицами до 18 лет, в целом невысока, хотя совер
шаются и тяжкие, и особо тяжкие преступления, в том числе против человека,
собственности. В-третьих, исходя из гуманистических и рационально
прагматических целей, вряд ли целесообразно устанавливать ограничения,
связанные с судимостью, лицам, совершившим преступления в несовершен
нолетнем возрасте, в выборе профессии, места работы, создании семьи.
Наличие судимости в начале жизненного пути может воспрепятствовать про
явлению способностей и таланта человека молодого возраста в последующей
трудовой, общественной и иной социальной деятельности.
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Анализ уголовного законодательства Латвии показал, что ч. 5 ст. 65 УК
предусматривает возможность признания лица несудимым, если оно совер
шило преступное деяние до достижения восемнадцатилетия [3, с. 107]. Пола
гается, что в связи с тем, что указанное положение не является мерой поощ
рения, оно не может вызывать стремления переосмысления жизненных цен
ностей, а также не является стимулом правопослушного поведения, в резуль
тате чего данная категория осужденных в период отбывания наказания пре
бывает в расслабленном, апатическом состоянии.
Так, снятие судимости за умышленное преступление лицам, совершив
шим их в несовершеннолетнем возрасте, в качестве меры поощрения явля
лось бы объективно необходимой мерой, способствующей выработке у под
ростков негативного отношения к преступному образу жизни. Кроме того, сти
мулировало бы проявление ими активной социальной жизненной позиции и
вызывало желание принести пользу обществу и государству. Данный вид по
ощрения необходимо применять дифференцированно, в отношении без
упречно характеризующихся с положительной стороны осужденных, которые
оступились впервые и на протяжении всего срока вели правопослушный об
раз жизни и своим поведением всесторонне доказывали раскаяние в содеян
ном и нежелание возвращаться к прежней жизни.
Применение взысканий в отношении несовершеннолетних имеет отли
чительные особенности, которые требуют всестороннего изучения. Первона
чальным и основным этапом в работе с несовершеннолетними является ин
дивидуальной подход, который позволяет учесть личностные особенности
подростка и выработать правильную стратегию в воспитании положительных
качеств индивида. Одной из таких стратегий можно выделить применение мер
взыскания.
Взыскание в виде объявления выговора для несовершеннолетних
играет не последнюю роль, так как любая критика вызывает сильные душев
ные переживания у подростка и влияет на его поведение. Несовершеннолет
ние осужденные в большинстве своем социально запущенная категория, ко
торая пытается реализовать себя через коллектив, группу сверстников, по
этому лицо, находящееся в зоне критики, будет выглядеть в глазах других
неудачником, что спровоцирует его негативное поведение. Применение взыс
кания в виде водворения в дисциплинарный изолятор осуществляется сроком
до семи суток и подвергает внутренним переживаниям подростка уже по при
чине борьбы самим с собой, так как лицо изолируется от коллектива. В связи
с этим следует дополнить ст. 61 УИК Республики Беларусь ч. 21 следующего
содержания: «За нарушение установленного порядка отбывания наказания к
несовершеннолетним осужденным могут применяться следующие меры взыс
кания: выговор; водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи су
ток».
Арест является эффективным наказанием, то есть профилактическая
значимость данного наказания достаточно высокая, особенно в отношении
несовершеннолетних правонарушителей, отличающихся определенной гибко
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стью сознания. Полагается, что данный вид наказания является способом за
короткий период времени показать несовершеннолетнему, что такое изоляция
от общества.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОРЯДКА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ,
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ
Среди различных видов девиантного поведения наиболее распростра
ненными являются пьянство и алкоголизм, представляющие серьезную опас
ность как для общества, так и для граждан. Реализация программы «По пре
дупреждению и предотвращению пьянства и алкоголизма», которая является
структурной частью государственной программы «Здоровье народа и демо
графическая безопасность Беларуси» на 2016-2020 годы, обусловила тен
денцию к снижению количества пациентов, наблюдаемых врачами наркологи
ческой службы. Так, по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь, заболеваемость населения алкоголизмом и алкоголь
ными психозами за 2014 год составляет 20 463 человека, за 2015 год —
19 545 и за 2016 год— 18 587. За 2016 год потребление алкоголя на душу
населения составило 8,8 литров, в 2015 году — 9,5 литра.
Однако при общей положительной динамике борьбы с данной социаль
ной проблемой неутешительна уголовная статистика последних лет, которая
акцентирует внимание и еще раз подтверждает, что между пьянством и пре
ступностью существует тесная связь. Так, число зарегистрированных пре
ступлений за 2016 год составило 92 943, из них порядка 18 % совершено в со
стоянии алкогольного опьянения.
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