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проведения ничего не говорится. Также необходимо процедуру судебно-
го заседания сделать гласной, для того чтобы общественость тоже могла 
принимать участие в процессе рассмотрения кандидатуры осужденного 
для применения в отношении него УДО. Таким образом, целесообраз-
но внесение в законодательство соответствующих изменений, которые 
бы предусматривали процедуру проведения судебных заседаний на 
территории ИУ. Также действующее уголовно-процессуальное законо-
дательство допускает возможность рассмотрения судом представления 
об УДО без обязательной явки осужденного. В этом случае можно го-
ворить о частичном, а не о всестороннем исследовании обстоятельств, 
имеющих значение для разрешения вопроса о применении УДО, что 
может негативно сказаться на окончательном судебном решении для 
осужденного. Ведь только непосредственное участие самого кандидата 
на УДО в данном судебном заседании может гарантировать вынесение 
судом законного, обоснованного и мотивированного решения. Это бу-
дет способствовать обеспечению правового положения осужденных. 
Анализируя вышеизложенное, в целях повышения эффективности и 
рационального применения УДО необходимо предусмотреть обязатель-
ное участие осужденного при рассмотрении судом вопроса о его УДО 
вне зависимости от места проведения судебного заседания. Реализация 
указанных предложений будет способствовать законному и справедли-
вому рассмотрению судами материалов об УДО осужденных, реализа-
ции воспитательных и профилактических функций, защите правового 
положения осужденных.
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Одним из видов наказаний, являющихся альтернативным лишению 
свободы, является уголовное наказание в виде штрафа. Штраф как вид 
уголовного наказания не требует для его исполнения никаких существен-
ных затрат, но вместе с тем эффективность его применения полностью 
зависит от состояния уголовно-правовых и уголовно-исполнительных 
норм, регулирующих его назначение и исполнение.

В целом можно отметить тенденцию к увеличению количества нака-
заний в виде штрафа в санкциях Особенной части Уголовного кодекса, 

рейшего возвращения осужденных в гражданское общество, оказывают 
воспитательное воздействие на отбывающих наказание лиц и стимули-
руют не только их правопослушное поведение во время отбывания на-
казания, но и их исправление для скорейшего освобождения и возвра-
щения к жизни вне стен исправительного учреждения.

Остановимся на институте УДО. Вне зависимости от того, что ин-
ститут УДО существует в законодательстве достаточно длительный про-
межуток времени, вопрос совершенствования механизма его примене-
ния должен развиваться и изменяться в условиях уменьшения уровня 
преступности, а также снижения числа совершаемых тяжких и особо 
тяжких преступлений в Республике Беларусь. И сегодня вопрос приме-
нения УДО продолжает оставаться актуальным и дискуссионным. 

В настоящее время механизм применения УДО в отношении осуж-
денных, отбывающих наказание в ИУ, работает по следующему ал-
горитму. В соответствии с Инструкцией о порядке аттестации осуж-
денных к наказанию в виде лишения свободы (далее – Инструкция), 
утвержденной постановлением МВД Республики Беларусь от 10 ноября 
2010 г. № 353, в каждом ИУ создается специальная комиссия, в которую 
входят сотрудники ИУ из различных отделов (отдел исправительного 
процесса, режимно-оперативный отдел, спецотдел и т. д.). По насту-
плению установленной даты комиссия ИУ в месячный срок проводит 
аттестацию осужденного, претендующего на УДО. На аттестации осуж-
денного представляет начальник отряда, предварительно подготовив 
аттестационный лист. Далее проходит заседание комиссии, на которой 
присутствует осужденный. После принятия положительного решения в 
суд по месту расположения ИУ направляется представление об УДО. 
Суд изучает представленные материалы и принимает решение о на-
значении судебного заседания по рассмотрению указанного вопроса. 
Статья 4022 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 
содержит норму, в соответствии с которой при рассмотрении вопросов 
УДО в судебное заседание, как правило, вызывается осужденный. Так-
же для участия в судебном заседании вызывается представитель органа, 
ведающего исполнением наказания, и приглашается представитель на-
блюдательной комиссии или комиссии по делам несовершеннолетних 
при местном исполнительном и распорядительном органе. Вместе с тем 
в настоящее время при рассмотрении вопросов УДО осужденных из ИУ 
не конвоируют в суд. Судебное заседание проводится на территории ИУ, 
куда прибывают судья, секретарь судебного заседания и прокурор. Со-
ответственно, в УПК о такой форме судебного заседания и процедуре 
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мены должны быть явно невыгодны для осужденного, что, в свою оче-
редь, скажется в определенной степени на предупреждении уклонений 
от уплаты штрафа. Как правильно указывает Б.Х. Агноков, большим 
срокам наказаний должен соответствовать больший размер штрафа и 
наоборот. Он предлагает соотнесение размеров наказаний при замене 
штрафа, определенного исходя из месячной заработной платы осужден-
ного, на наказание в виде исправительных работ. Однако конкретных 
расчетов он не осуществляет. Полагаем, что здесь расчеты можно вести 
исходя из пропорциональных размеров штрафа и взыскиваемой суммы 
в доход государства при удержаниях во время отбывания исправитель-
ных работ, а исходя из примерной суммы можно определить срок испра-
вительных работ или за приоритет взять процент удержаний, сократив 
тем самым срок исправительных работ. При замене на обязательные 
работы ориентиром, с его слов, может служить условная средняя опла-
та труда рабочего ЖКХ по благоустройству и уборке прилегающих к 
зданиям территорий за определенный промежуток времени, например 
за час. В то же время, как верно указывает профессор В.А. Уткин, по 
степени их строгости обязательные работы сегодня фактически мягче 
штрафа, в особенности если последний исчисляется десятками тысяч 
рублей и выше. Поэтому они не могут выступать действенной угрозой 
при злостном уклонении от уплаты штрафа.

Таким образом, на наш взгляд, ч. 5 ст. 46 УК РФ должна быть до-
полнена положением, конкретно определяющим виды наказаний, на ко-
торые суд может заменить штраф в случае злостного уклонения от его 
уплаты, с указанием пропорциональных размеров при такой замене. Как 
это, например, предусмотрено в уголовном законодательстве Норвегии 
в § 28. Согласно данному параграфу «в приговоре об уплате штрафов 
устанавливается срок тюремного заключения от 1 дня до 3 месяцев… 
который назначается, если не выплачиваются штрафы», т. е. осужден-
ный после оглашения приговора уже обладает информацией, чем ему 
грозит невыплата назначенного судом штрафа. В УК ФРГ в § 43 закре-
плено, что вместо невыплаченного денежного штрафа применяется ли-
шение свободы. Одной дневной ставке (денежный штраф назначается 
в дневных ставках) соответствует один день лишения свободы. Мини-
мальный срок замены денежного штрафа лишением свободы составляет 
один день. В УК Франции размер штрафа в большинстве норм имеет 
соотношение с лишением свободы. Это, например, тюремное заключе-
ние на два года и штраф в 200 тыс. франков, тюремное заключение на 
три года и штраф 300 тыс. франков, тюремное заключение на 10 лет и 

что свидетельствует о стремлении законодателя гуманизировать уголов-
ную политику государства. 

В числе положительных сторон наказания в виде штрафа (как на-
казания, имеющего экономическое содержание) можно выделить сле-
дующее: штраф является источником пополнения государственного 
бюджета, не требует затрат на исполнение, способствует возмещению 
материального ущерба, причиненного преступлением. 

В большинстве стран Западной Европы и США штрафы являются 
реальной альтернативой тюремному заключению для преступников, 
осужденных за преступления небольшой тяжести. 

Несмотря на то что п. 36.1 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступлениях» указывает судам на 
необходимость при разрешении вопроса о том, какое наказание должно 
быть назначено осужденному, совершившему коррупционное престу-
пление, в случае наличия в санкции статьи наказания в виде штрафа, 
обсуждать возможность его исполнения суды «назначают многомил-
лионные штрафы бывшим чиновникам, не принимая во внимание их 
реальные финансовые возможности». Следствием вынесения такого 
несбалансированного решения является замена штрафа на реальное ли-
шение свободы в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ. Однако здесь возни-
кает проблема следующего характера. Действующее законодательство 
не регламентирует пропорциональность при замене штрафа в случае 
уклонения от его уплаты другим видом наказания, соответственно, дан-
ный вопрос остается на усмотрение судьи, рассматривающего данное 
дело. Итогом становится абсолютно разнообразная, фактически ничем 
не обоснованная судебная практика.

На проблему взаимозаменяемости указывал также С.Ф. Милюков, 
отмечая, что «ни уголовное, ни уголовно-исполнительное законодатель-
ство не содержат каких-либо параметров, позволяющих точно соотнести 
штраф и наказания, которыми он заменяется. Мало того, законодатель не 
ориентирует суд, когда в таких случаях следует применять обязательные, 
а когда исправительные работы или арест». В целях реализации принци-
па справедливости, на наш взгляд, необходима разработка отмеченных 
выше критериев, устанавливающих конкретные границы назначения 
размера штрафа и других видов наказаний в зависимости от характера 
и степени общественной опасности преступления, сократив тем самым 
возможности судейского усмотрения в данном вопросе. При определе-
нии этой пропорции следует учитывать, что последствия подобной за-
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отсутствует комплексная оценка степени исправления осужденных. 
Например, допускается неполный учет данных о поведении осужден-
ных или его односторонняя оценка, что может привести к ошибочному 
применению той или иной меры поощрения (особого внимания заслу-
живают меры поощрения, связанные с освобождением осужденных из 
мест лишения свободы);

при реализации норм поощрения допускаются послабления для не-
которых осужденных. Выделение «любимчиков» вызывает негативную 
реакцию со стороны других осужденных, так как игнорируются прин-
ципы равенства всех перед законом, законности и справедливости;

на практике допускается непоследовательное применение мер по-
ощрения: от более значимых к менее значимым. Игнорирование этого 
правила приводит к серьезным ошибкам в деле исправления осужден-
ных, несоблюдению основных принципов применения прогрессивной 
системы отбывания наказания;

на практике нередко правомерное поведение поощряется по проше-
ствии длительного отрезка времени. Такое запоздалое поощрение утра-
чивает свое воспитательное воздействие;

случается, что меры поощрения применяются к нарушителям режи-
ма, и это отрицательно сказывается не столько на поощряемом осужден-
ном, сколько на всем коллективе осужденных.

Указанные недостатки в дисциплинарной практике применения мер 
поощрения являются основными, или типичными, чаще встречающи-
мися в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы 
Республики Беларусь. Важно не допускать их в практической деятель-
ности при работе с лицами, лишенными свободы.

Таким образом, в завершение приведем рекомендации, направлен-
ные на повышение эффективности применения мер поощрения.

Нормы поощрения должны реализовываться на основе соблюдения 
принципов законности, гуманизма, справедливости, уважения прав че-
ловека и др. Применяемые меры поощрения не должны носить фор-
мальный характер, они должны быть целесообразными и максимально 
индивидуализированными.

При применении мер поощрения не допускаются какие-либо при-
вилегии для отдельных осужденных. Основания их применения ко всем 
без исключения осужденным должны соответствовать закону, т. е. быть 
фактически и юридически обоснованными.

Мера поощрения должна применяться на основании объективных 
данных, свидетельствующих о хорошем поведении осужденного, его 
добросовестном отношении к труду и обучению. 

штраф 1 млн франков. В соответствии со ст. 131-25 УК Франции в слу-
чае осуждения к наказанию в виде штрафодней, общий размер суммы 
подлежит истребованию по истечении срока, соответствующего коли-
честву назначенных штрафодней. Полная или частичная неуплата этой 
суммы влечет за собой принудительное заключение осужденного под 
стражу на срок, соответствующий половине количества неуплаченных 
штрафодней.
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Проблема эффективного применения мер поощрения в исправи-
тельных учреждениях заслуживает особого внимания. Прежде всего 
необходима система мер поощрения, которая закреплена в норматив-
ных правовых актах. Однако она обладает высоким риском оказаться 
неэффективной, если не следовать рекомендациям по применению мер 
поощрения, разработанным педагогической и правовой наукой.

Посредством анализа правоприменительной практики исправитель-
ных учреждений Департамента исполнения наказаний МВД Республи-
ки Беларусь в части применения мер поощрения выявлены следующие 
типичные ошибки:

часто поощрение носит формальный характер, остается не замечен-
ным как осужденными, так и администрацией учреждения. Вокруг по-
ощряемых не создается атмосфера значимости, заслуженности поощре-
ния, в результате чего оно теряет смысл и целесообразность;

учет данных о личности поощряемых осужденных происходит не-
полно и необъективно. Известно, например, явление приспособленче-
ства осужденных к требованиям администрации, когда они, внутренне 
не воспринимая процесс исправления, стараются быть на виду: вступа-
ют в самодеятельные организации, соблюдают правила поведения и др. 
Но в совершенном преступлении они не раскаялись, выводов из про-
шлого не сделали и при благоприятно сложившихся обстоятельствах 
могут совершить новое преступление; 




