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добраахвотнай бяздзейнасці пацярпелага (істца) і прызнанне злачыннага 

дзеяння неналежачым пакарання з-за сканчэння рэгламентаванага законам 

даўнаснага тэрміну. Тэрміны даўнасці вызначаліся ў залежнасці ад ступені 

грамадскай небяспекі злачынства, што дазваляе праводзіць паралелі паміж 

інстытутам даўнасці ў сучасным крымінальным заканадаўстве краін свету і ў 

крыніцах сярэднявечнага крымінальнага права. 

Як ужо было адзначана, у навуцы па-рознаму робяцца спробы 

абгрунтаваць існаванне крымінальна-прававога інстытута даўнасці. 

Несумненным ж з’яўляецца той факт, што мэты крымінальнай адказнасці 

могуць быць дасягнуты толькі пры ўмове, што асоба, якая здзейсніла 

злачынства, прыцягваецца да крымінальнай адказнасці своечасова. Без гэтага, у 

сваю чаргу, не толькі зніжаецца ступень грамадскай небяспекі, але і губляецца 

магчымасць папераджальнага ўздзеяння на асобу. Больш за тое, выказваецца 

думка, што вінаваты на працягу часу, які прайшоў з дня здзяйснення 

злачынства, можа выправіцца, што таксама робіць прымяненне да яго пакарання 

бессэнсоўным. 
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Ответственность за преступления, совершаемые в местах лишения 

свободы, долгое время представляла проблему в силу отсутствия в уголовном 

законодательстве специальных норм. Это вынуждало судей применять 

уголовный закон по аналогии. Как правило, совершаемые в пенитенциарных 

учреждениях общественно опасные деяния квалифицировались по признаку 

рецидива, или как бандитизм, или даже как хулиганство. 

Всплеск пенитенциарной преступности, произошедший в конце 1950-х гг., 

подтолкнул законодателя к устранению данного пробела в праве. В 1960 г. в 

СССР была проведена реформа уголовного законодательства, вследствие 

которой были приняты новые уголовные кодексы союзных республик. В 1961 г. 

УК БССР был дополнен ст. 74-1, устанавливающей ответственность за 

действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений. Это 

преступление относилось к разряду государственных, а его объектом выступали 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

исправительно-трудовых учреждений. Уголовно-противоправным считалось 

терроризирование осужденных, вставших на путь исправления, совершение 
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нападения на администрацию, а также организация в этих целях преступных 

группировок или активное участие в них. Данный перечень деяний не являлся 

удачным, поскольку в качестве потерпевших выступали только представители 

администрации и осужденные, вставшие на путь исправления. Получается, 

такая формулировка исключала ответственность за те же действия, 

совершенные в отношении остальных осужденных. Необходимо обратить 

внимание, что субъектами преступления выступали только особо опасные 

рецидивисты и лица, осужденные за тяжкие преступления. Таким образом, 

диспозиция нормы исключала ответственность других лиц, не обладающих 

признаками специального субъекта. Этот дефект нормотворческой техники был 

устранен только в 1984 г. Статья была дополнена новой первой частью, где в 

качестве субъекта преступления выступало уже любое лицо, отбывающее 

наказание в виде лишения свободы, которое совершило предусмотренные 

диспозицией статьи действия. Субъективная сторона преступления 

характеризуется только умышленной формой вины. Умысел может быть 

прямым или косвенным. Лицо сознает свои действия, предвидит неизбежность 

или возможность наступления общественно опасных последствий, желает их 

наступления или сознательно допускает их либо относится к ним безразлично.  

С середины 1970-х гг. наблюдалось значительное увеличение числа 

осужденных, что повлекло за собой массовый рост количества нарушений 

режимных требований в местах лишения свободы. В связи с этим в 1983 г. в УК 

БССР была введена ст. 184-3, устанавливающая ответственность за злостное 

неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового 

учреждения либо иное противодействие администрации в осуществлении ее 

функций. Стоит отметить, что для применения данной статьи требовалось 

наличие преюдиции, выражавшейся в дисциплинарном взыскании в виде 

перевода в помещение камерного типа (одиночную камеру) или перевода в 

тюрьму за нарушение лицом требований режима отбывания наказания, 

наложенном в течение года. 

После распада СССР возникла необходимость в создании нового 

законодательства. Модельный УК СНГ содержал лишь одну норму в 

рассматриваемой сфере – воспрепятствование деятельности учреждений, 

исполняющих наказание, и учреждений предварительного заключения. Однако 

наш законодатель учел опыт прошлых лет, и в УК Республики Беларусь 1999 г. 

были включены ст. 410 и 411, аналогичные по своему содержанию ст. 74-1 и 

ст. 184-3 УК БССР соответственно.  

Статья 410 предусматривает ответственность за действия, 

дезорганизующие работу исправительного учреждения, исполняющего наказание 

в виде лишения свободы, или арестного дома (в первоначальной редакции – 

мест лишения свободы). Объектом преступления являются общественные 

отношения, возникающие при организации работы исправительных учреждений. 

Что касается перечня действий, наказуемых данной статьей, то в 2003 г. 
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произошла его конкретизация. В нем по-прежнему остались терроризирование 

осужденного с целью воспрепятствования его исправлению или из мести за 

исполнение им общественной обязанности и нападение на представителя 

администрации. Однако если ранее норма предусматривала ответственность за 

организацию преступной группировки, либо активное участие в ее 

деятельности, то в новой редакции уже шла речь о создании организованной 

преступной группы (ОПГ) с целью терроризирования осужденных или 

нападения на представителей администрации исправительного учреждения.  

В качестве субъекта преступления выступает лицо, отбывающее наказание 

в виде лишения свободы или ареста. Диспозиция статьи предусматривает также 

наличие специального субъекта, коим является лицо, осужденное за тяжкое или 

особо тяжкое преступление либо допустившее особо опасный рецидив. 

Действия, указанные в статье, могут быть совершены только умышленно. 

В случае создания ОПГ обязательным субъективным признаком выступает цель 

преступления. 

Статья 411 по своему содержанию аналогична ст. 184-3 УК БССР. Состав 

преступления не изменился. Изначально она называлась «Злостное 

неповиновение требованиям администрации мест лишения свободы». После 

поправок, внесенных в 2003 г., вместо слов «мест лишения свободы» стала 

использоваться формулировка «исправительного учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы». 

При сравнении данных уголовно-правовых норм с нормами УК БССР 

следует выделить два момента. Во-первых, произошло значительное смягчение 

наказания. Так, санкция ст. 410 предусматривает лишение свободы на срок от 

двух до семи лет для обычного субъекта и от трех до десяти лет для 

специального. В ст. 411 в качестве наказания выступает лишение свободы на срок 

до одного года или до двух лет соответственно. Во-вторых, оба преступления 

сейчас относятся к преступлениям против правосудия, что на наш взгляд, 

является разумным, поскольку соответствует их природе и направленности. 
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Убийство с особой жестокостью является квалифицированным составом 

убийства, предусмотренным п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК Республики Беларусь). Понятие «особая жестокость» 
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