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В соответствии с ч. 1 ст. 410 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее ‒ УК) под действиями, дезорганизующими работу 

исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы, или арестного дома, понимаются действия, 

выразившиеся в терроризировании осужденного с целью 

воспрепятствования его исправлению или из мести за исполнение 

им общественной обязанности, либо в нападении на представителя 

администрации исправительного учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы, или арестного дома, либо 

в создании организованной преступной группы с целью 

терроризирования осужденных или нападения на представителей 

администрации исправительного учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы, или арестного дома, 

совершенные лицом, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы или ареста [1].  

Данное в преступление проявляется в трех альтернативных 

вариантах поведения: а) терроризирование осужденного с целью 

воспрепятствования его исправлению или из мести за исполнение 

им общественной обязанности; б) нападение на представителя 

администрации исправительного учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы, или арестного дома; 

в) создание организованной преступной группы с целью 

терроризирования осужденных или нападения на представителей 

администрации исправительного учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы, или арестного дома. 
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Ни уголовный закон, ни судебная практика не раскрывают 

признаки указанных вариантов поведения. Толкование признакам 

этого преступления было дано в постановлении Пленума 

Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. № 10 «О судебной 

практике по делам об уголовной ответственности за действия, 

дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений» 

(далее ‒ постановление № 10) [2, с. 25–26]. 

Так, в постановлении № 10 Пленум Верховного Суда СССР 

в п. 5 было указано, что под терроризированием осужденных, 

ставших на путь исправления, следует понимать применение 

насилия или угрозы применения насилия с целью заставить их 

отказаться от добросовестного отношения к труду и соблюдения 

правил режима, а равно такие же действия, совершенные на почве 

мести за выполнение общественных обязанностей по укреплению 

дисциплины и порядка в исправительно-трудовом учреждении. 

Терроризированием должно признаваться также глумление 

и издевательство над осужденными в целях их устрашения 

и воспрепятствования перевоспитанию. Пункт 6, применительно 

к нападению на администрацию, содержал положение о том, что 

нападение на администрацию, сопряженное с угрозами, 

нанесением побоев, причинением легких, менее тяжких (средней 

тяжести) телесных повреждений и другими подобными деяниями, 

охватывается признаками исследуемого нами преступления 

и дополнительной квалификации по иным статьям УК не требует 

[2, с. 25–26].  

Анализ данных положений судебной практики приводит 

к выводу о том, что объем понятий «терроризирование 

осужденных» и «нападение на администрацию» не имеет четких 

границ и охватывает собой деяния различного характера и степени 

общественной опасности. 

Необходимо также отметить, что данный вид преступления 

был введен в уголовное законодательство 5 мая 1961 г. Указом 

Президиума Верхового Совета СССР «Об усилении борьбы с особо 

опасными преступлениями» [3]. 

За время, прошедшее с момента введения данного состава 

преступления в отечественное законодательство, существенно 

изменились научные подходы к построению уголовного закона, 

а также претерпели существенные изменения законодательная 

техника и правоприменительная практика. Кроме того, ряд вопросов 

уголовно-правовой охраны деятельности исправительного 
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учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, 

или арестного дома, требует дальнейшего теоретического 

осмысления, обновлении понятийно-категориального аппарата. 

В заключение сформулируем следующие выводы 

и предложения: 

1. Существующая в настоящее время юридическая 

конструкция состава действий, дезорганизующих работу 

исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы, или арестного дома, не в полной мере отражает 

фактические признаки общественно опасного деяния, 

предусмотренного ст. 410 УК. 

2. Уголовная ответственность за действия, дезорганизующие 

работу исправительного учреждения, исполняющего наказание 

в виде лишения свободы, или арестного дома, требует 

дифференцированного подхода ее установления как в отношении 

круга потерпевших лиц, так и способов осуществления данного 

преступления. 

3. С учетом изложенных выше положений предложена 

следующая редакция ст. 410 УК: 

Статья 410. Угроза или насилие в отношении сотрудников 

и гражданского персонала органов и учреждений, исполняющих 

наказание и иные меры уголовной ответственности 

1. Угроза применением физического насилия, уничтожением 

или повреждением имущества, в отношении сотрудников либо 

гражданского персонала органов и учреждений, исполняющих 

наказание и иные меры уголовной ответственности, или их 

близких либо угроза распространением клеветнических или 

оглашением иных сведений, которые эти лица желают сохранить 

в тайне, а также угроза ущемлением их прав, свобод и законных 

интересов, совершенная в связи с осуществлением исправи- 

тельного воздействия в отношении осужденных,   

наказывается штрафом, или исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы 

на тот же срок. 

2. Применение насилия, не опасного для жизни и (или) 

здоровья, в отношении сотрудников либо гражданского персонала 

органов и учреждений, исполняющих наказание и иные меры 

уголовной ответственности, или их близких с целью 

воспрепятствования законной деятельности по осуществлению 
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исправительного воздействия на осужденных или принуждения 

к изменению характера этой деятельности или из мести за 

осуществление исправительного воздействия   

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти 

лет, или лишением свободы от двух до пяти лет. 

3. Применение насилия, опасного для жизни и (или) здоровья, 

в отношении сотрудников либо гражданского персонала органов 

и учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной 

ответственности, или их близких с целью воспрепятствования 

законной деятельности по осуществлению исправительного 

воздействия на осужденных или принуждения к изменению 

характера этой деятельности или из мести за осуществление 

исправительного воздействия  

наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет. 

4. Предлагается дополнить Уголовный кодекс Республики 

Беларусь новыми статьями следующего содержания: 

Статья 410¹. Нарушение правил обращения с осужденными 

или лицами, содержащимися под стражей. 

1. Издевательство над осужденным или лицом, 

содержащимся под стражей, т. е. умышленное унижение его чести 

и достоинства, совершенное путем принуждения к совершению 

оскорбительных действий или претерпеванию таких состояний, 

либо принудительное использование такого осужденного в личных 

интересах, либо вымогательство или отобрание у него продуктов 

питания, предметов и (или) вещей, находящихся в личном 

пользовании,  

наказываются арестом на срок до шести месяцев или 

лишением свободы на срок от одного года до трех лет.  

2. То же деяние, совершенное: 

1) способом, носящим характер мучения или истязания; 

2) должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий,  

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Статья 410². Угроза или насилие в отношении осужденных 

1. Угроза применением физического насилия, уничтожением 

или повреждением имущества, в отношении осужденного или его 

близких либо угроза распространением клеветнических или 

оглашением иных сведений, которые эти лица желают сохранить 

в тайне, а также угроза ущемлением их прав, свобод и законных 

интересов, совершенная с целью воспрепятствовать поведению 
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осужденного или принуждения к изменению его поведения или из 

мести за осуществление осужденным правопослушного 

поведения,   

2. наказывается штрафом, или исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или 

ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы 

на тот же срок. 

3. Применение насилия, опасного для жизни и (или) здоровья, 

к осужденному или его близким в целях изменения характера его 

поведения или из мести за отказ выполнения этих требований,   

наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.  

4. Действия, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные: 

1) повторно; 

2) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды 

или розни, политической или идеологической вражды, а равно по 

мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной 

группы, определенной на основе любого другого произвольного 

критерия; 

3) в отношении нескольких лиц;  

4) группой лиц;  

5) повлекшие по неосторожности причинение потерпевшему 

тяжкого телесного повреждения или смерти;  

6) повлекшие иные тяжкие последствия; 

7) совершенные должностным лицом с использованием своих 

служебных полномочий,  

наказываются лишением свободы от десяти до пятнадцати лет. 
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Уголовно-исполнительными средствами обеспечения 

наказания в виде общественных работ является его 

принудительный характер. Согласно ч. 3 ст. 7 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее ‒ УИК) [1] 

основные средства достижения целей уголовной ответственности 

в процессе ее применения – установленный порядок исполнения 

и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение 

образования, общественное воздействие. 

Социальными заказчиками исправления осужденных 

выступают государство и общество, так как больше всего 

заинтересованы в его достижении. Данный процесс является 

неотъемлемой частью политики государства в сфере борьбы 

с преступностью, успех которой будет обеспечивать защиту 

и безопасность общества в целом и каждого человека в частности. 

В юридической литературе уже высказывались мнения, что 

при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества, основные средства исправления не 

применяются [2, с. 53]. 

По нашему мнению, отрицать применение средств 

исправления нельзя, ведь в ч. 4 ст. 7 УИК [1] определено, что 

средства исправления осужденных применяются с учетом форм 

реализации уголовной ответственности, вида наказания, 


