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На 1 января 2015 г. в воспитательных колониях для несовершеннолетних содержалось 170 чело-
век (темп прироста к аналогичному периоду прошлого года — 8,3%) [6].  

Рассматривая лишение свободы как вид наказания, применяемый к несовершеннолетним, можно 
сделать вывод о репрессивной направленности уголовного законодательства по отношению к несовер-
шеннолетним. Законодатель, по нашему мнению, стремится к покаранию несовершеннолетнего пре-
ступника. Нередко лишение свободы несовершеннолетним назначается только потому, что отсутству-
ют другие альтернативные ему виды наказания.  

В рамках и условиях пенитенциарной системы Республики Беларусь практика исполнения лише-
ния свободы в настоящее время несовершенна. Реальное отбывания несовершеннолетним наказания 
в виде лишения свободы способствует, скорее, не ресоциализации, а формированию и развитию негат-
ивных качеств его личности, приобретению им навыков «профессионального» преступника, усвоению 
законов преступного мира. 

Максимальный порог лишения свободы и пределы его применения к несовершеннолетним, 
установленные в уголовном законодательстве, следует ограничивать. В обоснование нашей позиции 
приведём аргументы.  

Во-первых, это предложение обеспечивается нормами международного права и принято миро-
вой законотворческой практикой. Во-вторых, негативные последствия сказываются на несовершенно-
летнем в большей степени, чем на взрослом, так как они затрагивают несовершеннолетнего на начальной 
стадии его развития. Необходимо стремиться к максимальному ограничению стигматизации несовер-
шеннолетнего. Закон должен играть роль «заслона» этому явлению в обществе. В-третьих, назна-
ченный срок лишения свободы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей 
уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних.  

Если в качестве одной из целей уголовной ответственности ставится предупреждение совершения 
новых преступлений осуждённым несовершеннолетним, то лишения свободы следует максимально 
возможно избегать. Оно и в этом аспекте неэффективно. Данная мера, как правило, вызывает обратный 
эффект: влияет на формирование негативных свойств личности несовершеннолетнего, порождает его 
озлобленность на общество, агрессивность по отношению к окружающим. Всё это часто приводит 
к девиантному поведению. 

Заключение. В целях повышения эффективности уголовного наказания несовершеннолетних 
предлагаем: 1) арест как вид наказания, назначаемого несовершеннолетним, либо вовсе исключить 
из перечня видов наказаний, предусмотренных для несовершеннолетних, либо сохранить в системе 
наказаний для несовершеннолетних, предусмотрев особый порядок его исполнения — в режиме полу-
свободы (например, только по выходным дням); 2) дополнить пункт 2 статьи 115 УК следующим 
содержанием: «…с учётом обстоятельств содеянного и личности лица, совершившего преступление 
в возрасте до восемнадцати лет, минимальный срок лишения свободы, указанный в санкции статьи 
Особенной части УК, может быть снижен судом на одну треть». 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ  
КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 
Введение. Невозможно переоценить такое благо человека, как трудоспособность. Обоснован-

ной и актуальной является её уголовно-правовая охрана.  
Трудоспособность — состояние здоровья, позволяющее человеку выполнять работу определённого 

объёма и качества. Трудоспособность может снижаться с возрастом в результате старения организма, 
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утрачиваться временно в случае заболевания, утрачиваться постоянно (полностью или частично) в ре-
зультате бытовой или производственной травмы, хронического заболевания или отравления [1]. 

Особенно опасным и недопустимым выглядит лишение или снижение трудоспособности в резуль-
тате совершения в отношении человека преступления.  

Профессиональная трудоспособность как видовой объект является новеллой действующего 
уголовного закона, а норма, её охраняющая, выглядит актуальной и прогрессивной даже в условиях 
недостаточности правоприменительной практики. Это обусловливает дополнительное толкование 
профессиональной трудоспособности как объекта уголовно-правовой охраны. 

Основная часть. В законодательстве Республики Беларусь закреплены понятия общей и про-
фессиональной трудоспособности. Общая трудоспособность — способность к выполнению широкого 
круга простейших трудовых процессов, как правило, ограниченных бытовыми нуждами (самосто-
ятельно передвигаться, готовить пищу, сохранять в порядке жильё, имущество, одежду, осуществлять 
уход за животными и др.). Профессиональная трудоспособность — это способность человека работать 
в условиях производства или службы. При этом имеется в виду труд как физический, так и умствен-
ный, как квалифицированный, так и неквалифицированный [2]. 

Закономерен и дифференцированный подход в области уголовно-правовой охраны трудоспо-
собности человека. Так, видовой объект «общая трудоспособность» закреплён в статьях Уголовного 
кодекса Республики Беларусь (далее — УК), устанавливающих ответственность за виновное причине-
ние тяжких телесных, менее тяжких и лёгких телесных повреждений. Ответственность за умышленное 
лишение профессиональной трудоспособности установлена статьёй 148 УК, видовым объектом кото-
рой является именно профессиональная трудоспособность. Нормы данной статьи тесным образом 
связаны с норами трудового и права социального обеспечения. 

Законодательством Республики Беларусь установлены критерии степени утраты профессио-
нальной трудоспособности. Если потерпевший может продолжать профессиональную деятельность 
с умеренным или незначительным снижением квалификации либо с уменьшением объёма выполняемой 
работы, либо при изменении условий труда, влекущих снижение заработка, или если выполнение его 
профессиональной деятельности требует большего напряжения, чем прежде, устанавливается степень 
утраты профессиональной трудоспособности от 10 до 24%. 

В случае если потерпевший вследствие несчастного случая на производстве или профессио-
нального заболевания может в обычных производственных условиях продолжать профессиональную 
деятельность с выраженным снижением квалификации либо с уменьшением объёма выполняемой работы 
или если он утратил способность продолжать профессиональную деятельность вследствие умеренного 
нарушения функций организма, но может в обычных производственных условиях выполнять профес-
сиональную деятельность более низкой квалификации, устанавливается степень утраты профессио-
нальной трудоспособности от 25 до 60%. 

В случае если потерпевший вследствие выраженного нарушения функций организма может 
выполнять работу лишь в специально созданных условиях, устанавливается степень утраты профес-
сиональной трудоспособности от 61 до 90%. 

В случае если у потерпевшего наступила полная утрата профессиональной трудоспособности 
вследствие резко выраженного нарушения функций организма при наличии абсолютных противопока-
заний для выполнения любых видов профессиональной деятельности даже в специально созданных усло-
виях, устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности от 91 до 100% [3]. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности определяет медико-реабилитационная 
экспертная комиссия.  

Ответственность по статье 148 УК наступает в случае исключительно полной утраты профес-
сиональной трудоспособности. Квалифицирующим признаком объекта преступления, предусмотрен-
ного статье 148 УК, является здоровье человека в пределах, необходимых для сохранения профессио-
нальной трудоспособности. 

Отчасти статья 148 УК устраняет возможный пробел в законодательстве, когда причинение 
телесного повреждения не является опасным для жизни и не повлекло последствий, указанных в ста-
тье 147 УК «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», но ввиду ряда обстоятельств — 
специфики профессии, специальности потерпевшего — несёт повышенную общественную опасность, 
явно не соответствующую статьям, устанавливающими ответственность за умышленное причинение 
телесных повреждений, не относящихся к тяжким, так как последствием преступления может стать 
невозможность продолжения в дальнейшем трудовой, служебной деятельности по соответствующей 
профессии, специальности.  

Например, высокие требования к состоянию здоровья традиционно предъявляются к лётчикам, 
машинистам локомотивных бригад, сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим. 
Требования к их состоянию здоровья при определении профессиональной трудоспособности сущест-
венно повышаются по сравнению с общими.  

Так, понижение ночного зрения (время темновой адаптации — более 60 с, острота зрения — 
ниже 0,3 при освещённости адаптирующего поля 0,008 люкса; 0,01 люкса соответствует освещённости 
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четвертью Луны) служит основанием для отстранения лиц лётного состава от полётов ночью. При 
частоте пульса до 50 уд. / мин или более 90 уд. / мин лётный состав отстраняется от полётов [4]. 
В свою очередь, снижение остроты зрения до 0,3 даже в условиях нормальной освещённости (осве-
щённость контрольных таблиц при проверке остроты зрения составляет 700 люкс) может повлечь 
признание степени утраты общей трудоспособности не более чем на 15%, а учащение или снижение 
пульсации — 10—20%, в исключительных случаях до 30% (сердечно-сосудистая недостаточность 
I степени в результате ранения сердца, его оболочек или крупных магистральных сосудов) [5].  

Полная утрата профессиональной трудоспособности может соответствовать 100%-й утрате об-
щей трудоспособности, например, при параличе вследствие перелома свода или основания черепа, 
ушиба головного мозга [6]. В этом случае приоритетным является видовой объект «общая трудоспо-
собность» и ответственность при наличии всех иных признаков преступления наступает за умышлен-
ное причинение тяжких телесных повреждений по статье 147 УК. 

Заключение. Видовой объект уголовно-правовой охраны «профессиональная трудоспособ-
ность» охраняется нормой ограниченного действия, предел которой важно чётко обозначить. 

Уголовно-наказуемым является умышленное лишение профессиональной трудоспособности, 
которое согласно действующему законодательству Республики Беларусь предполагает полную утрату 
профессиональной трудоспособности потерпевшего. 

Полной утрате профессиональной трудоспособности соответствует степень утраты профессио-
нальной трудоспособности от 91 до 100%. Профессиональная трудоспособность, характеризующаяся 
степенью трудоспособности до 90%, объектом уголовно-правовой охраны не является. 

Содержание профессиональной трудоспособности для каждой группы работников и служащих 
определяется отдельно и может существенно отличаться от соответствующих другим.  

Профессиональная трудоспособность коррелирует с общей трудоспособностью, но отличается 
опасность преступных посягательств на них: степень утраты профессиональной трудоспособности часто 
выше степени утраты общей трудоспособности при аналогичных медицинских критериях. 

Профессиональная трудоспособность может являться объектом уголовно-правовой охраны только 
в том случае, если последствия для вреда здоровью не выходят за пределы 1/3 общей трудоспособ-
ности, в противном случае действует норма об охране общей трудоспособности. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНСТИТУТА ПРЕВЕНТИВНОГО НАДЗОРА 

 
Введение. Одной из форм осуществления контроля над освободившимися осуждёнными явля-

ется превентивный надзор — наблюдение, устанавливаемое для предупреждения совершения преступ-
лений и других правонарушений со стороны лица, освобождённого из мест лишения свободы, в целях 
соблюдения установленных ему судом временных ограничений прав и свобод, а также выполнения им 
соответствующих обязанностей [1]. 
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