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няемый (подозреваемый) и залогодатель должны быть предупреждены, что в случае нарушения этих 
обязательств могут быть применены более строгие меры пресечения, а залог обращен в доход государ-
ства. Все изложенное, касающееся разъяснения сущности данной меры пресечения залогодателю и по-
лучения у обвиняемого обязательств, должно фиксироваться в протоколе получения залога. 

В случае прекращения уголовного преследования подозреваемого (обвиняемого), в отношении 
которого была избрана данная мера пресечения, залог возвращается залогодателю, о чем указывается 
в соответствующем постановлении. Залог не может быть предметом конфискации.  

Таким образом, целесообразным является закрепление в УПК Республики Беларусь более широ-
кого понятия «залог» путем расширения целей его применения с уточнением, что залог представляет 
собой установленную в законе меру пресечения, избираемую по постановлению органов дознания, 
следователя, прокурора (с санкции прокурора или его заместителя) либо по определению суда и дей-
ствующую вплоть до ее изменения, отмены, вступления приговора в законную силу; обеспечивающую 
устранение подозреваемому, обвиняемому возможности скрыться от органов уголовного преследо-
вания и суда, противодействовать установлению истины по делу, совершать новые преступления, а 
также обеспечивающую его своевременную явку по вызовам органов, ведущих уголовный процесс, и 
исполнение приговора. Кроме того, необходимым является предоставление возможности юридиче-
ским лицам выступать в качестве залогодателя в уголовном процессе. 

В целях обеспечения единообразной практики применения данной меры пресечения считаем не-
обходимым в УПК Республики Беларусь определить размер залога в зависимости в том числе и от 
вида совершенного преступления с установлением, по общему правилу, минимального размера. 
Верхним пределом залога в каждом конкретном случае может быть, например, сумма гражданского 
иска потерпевшего, включающая возмещение морального вреда или размер причиненного ущерба.  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Важнейшей задачей государства в обеспечении конституционных прав и свобод человека является борьба с преступностью. 
Неблагоприятные тенденции и изменения характера преступности определяют необходимость разработки эффективных мер и 
средств противодействия ей, совершенствования законодательной базы и практики деятельности правоохранительных органов, 
особенно в местах лишения свободы.  

The major task of any state in maintaining constitutional rights and freedom of a person is to combat crime. Unfortunate trends and 
changes of criminality’s nature determine the necessity to develop effective measures and means to resist it, to perfect the legislation and practical 
activity of law enforcement bodies, especially in the places of imprisonment.  

 
Изменения в политической, социально-экономической, правовой и культурной сферах жизни 

белорусского общества за последнее десятилетие существенно повлияли на условия функциониро-
вания и сущность уголовно-исполнительных правоотношений. Взят курс на гуманизацию исполне-
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ния наказания в виде лишения свободы и прежде всего в вопросе организации, состояния и качества 
исправительного процесса в местах лишения свободы (МЛС).  

Вместе с тем в принятом в 2000 г. Уголовно-исполнительном кодексе Республики Беларусь закре-
пленные положения в части организации, состояния и оценки качества исправительного процесса 
осужденных в МЛС имеют обобщенное понимание и трактовку и до сих пор не учитывают в полной 
мере современные (в том числе международные) социально-правовые требования, подходы и тен-
денции в области ресоциализации отбывающих наказание в исправительных учреждениях (ИУ) и их 
последующую социальную адаптацию в условиях свободы. В настоящее время единство юридическо-
го, социального и психологического аспектов организации исправительного процесса отбывающих 
наказание в виде лишения свободы пока должным образом не обеспечивается. Это подтверждается 
не только наличием общих (для всех типов осужденных) критериев исправления, на основании кото-
рых устанавливается отбывающим наказание степень исправления, но и отсутствием конкретных ис-
правительных программ в ИУ, а также рядом пробелов правового и организационного характера в 
части социальной адаптации освобожденных из МЛС граждан. Как следствие, указанные в комплексе 
позиции признаются одной из основных причин увеличения в последние годы рецидивной преступ-
ности, составной частью и специфическим проявлением которой является пенитенциарный рецидив – 
только среди условно-досрочно освобожденных не менее 25 % [10, с. 266].  

Современная уголовная и уголовно-исполнительная политика государства должна быть соци-
ально ориентированной и по возможности не сопровождаться отрывом осужденного от привычных 
условий, в которых происходит процесс нормальной жизни человека.  

Эта давно и хорошо известная истина продолжает оставаться нереализованной в реальной пра-
вовой политике и системе постоянных реформаций, которым подвергаются сравнительно недавно 
принятые и вступившие в действие УИК и УК Республики Беларусь. Касается это и системы уголов-
ных санкций, совершенствование которой необходимо прежде всего для того, чтобы на деле обеспе-
чить экономию социальных, материальных и уголовно-процессуальных ресурсов судебно-наказа-
тельной и уголовно-исполнительной деятельности при безусловном обеспечении безопасности обще-
ства, граждан и государства. Ожидаема реализация именно такого направления в деятельности всех 
системных образований уголовной юстиции. Как справедливо заметил председатель Верховного суда 
Республики Беларусь накануне обсуждения на пленуме проблемы оптимизации применения наказа-
ния в виде лишения свободы: «Есть мировые тенденции в уголовном праве, в подходах к наказанию, 
которые мы не можем не учитывать» [4, с. 4]. 

В.М. Хомич справедливо отмечает, что в настоящее время лишение свободы и условно-досрочное 
освобождение от наказания из ИУ трудно рассматривать в качестве серьезных факторов даже преду-
преждения преступлений. Об исправительном воздействии на преступников такой карательной прак-
тики вообще говорить не приходится [10, с. 266]. 

Объективная оценка функционирования пенитенциарных систем привела уголовно-правовую 
доктрину к необходимости социальной переориентации взглядов на цели применения наказания с 
проблем исправления на проблемы безболезненного вхождения осужденных в социальные формы 
жизнедеятельности после отбытия наказания, особенно после отбытия наказания в виде лишения 
свободы. Во многих государствах начался процесс переосмысления сути наказания в виде лишения 
свободы. Сегодня преобладающим в уголовно-исполнительной науке является положение, что ис-
полнение наказания в виде лишения свободы должно быть ориентировано не на исправление, а на 
ресоциализацию и (или) дополнительную социализацию. 

Ф.Р. Сундуров пишет, что идея ресоциализации осужденных выступает в качестве одной из кон-
цептуальных основ не только уголовно-правовой, но и уголовно-исполнительной политики в целом, 
он подчеркивает необходимость рассмотрения системы уголовно-правового воздействия с позиций 
их ресоциализационного эффекта [9, с. 560].  

Если провозглашаемая до сих пор система социализации осужденного предполагала формирова-
ние личности путем привития определенных шаблонов поведения, гарантировавших ее самостоя-
тельность лишь в определенных рамках, то сейчас необходимо говорить о его подготовке к жизнедея-
тельности в условиях свободного общества и полноценной социальной адаптации, ресоциализации. 
Вполне понятно, что новые требования должны предъявляться и к уголовно-правовой, и к уголовно-
исполнительной политике (системе исполнения наказания), и к основаниям и практике применения 
досрочного освобождения от наказания. 

Принятые 10 лет назад положения УИК Республики Беларусь в части, касающейся целей, задач и 
сущности процесса исправления осужденных к лишению свободы, в настоящее время следует пере-
смотреть (дополнить, изменить) и привести в соответствие с рекомендациями и требованиями меж-
дународных нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу специфических обществен-
ных отношений.  
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В ст. 7 УИК под исправлением осужденных понимается формирование у них готовности вести 
правопослушный образ жизни, а дефиниция «ресоциализация осужденных» вообще отсутствует1.  

Учитывая современные цели, задачи и подходы в области исправления и ресоциализации осуж-
денных к лишению свободы, целесообразно изложить ст. 7 УИК в следующей редакции: 

«Статья 7. Исправление и ресоциализация осужденных и их основные средства 
1. Применение наказания и иных мер уголовной ответственности имеет целью исправление и ре-

социализацию осужденных, предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так 
и другими лицами. 

2. Исправление осужденных – это процесс положительных социально-правовых, нравственных и 
психолого-педагогических изменений в их личности, формирующих готовность вести правопослуш-
ный образ жизни.  

3. Ресоциализация – это специально организованный процесс формирования у осужденных жиз-
ненной позиции и поведения, соответствующих конституционным нормам; сознательное восстанов-
ление их в социальном статусе полноправных членов общества посредством возвращения к само-
стоятельной самоуправляемой общепринятой социально-нормативной жизни в условиях свободы. 

Необходимым условием ресоциализации является исправление осужденных. 
4. Основными средствами достижения целей уголовной ответственности в процессе ее примене-

ния являются установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) и иных мер уго-
ловной ответственности, социально-воспитательная работа, общеобразовательное и профессиональ-
ное обучение, общественное влияние. 

5. Средства исправления и ресоциализации осужденных применяются с учетом форм реализации 
уголовной ответственности, вида наказания, характера и степени общественной опасности, мотивов 
совершенного преступления и направленности личности, поведения в период отбывания наказания».  

В соответствии с рекомендациями п. 60.1 и 60.2 Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными 1955 г. (одобренных резолюцией Экономического и Социального Совета ООН от 
31 июля 1957 г.) режим в исправительном учреждении «должен иметь целью сводить до минимума те 
различия между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которые уменьшают у заключенных чувство 
ответственности и сознание человеческого достоинства. …Желательно, чтобы… принимались меры к 
постепенному возвращению заключенного к жизни в обществе. Этой цели можно добиться с учетом 
особенностей каждого… вводя особый режим для освобождаемых либо в самом заведении, либо в… 
другом» [5, с. 191]. Другими словами, режим лишения свободы с точки зрения объема кары не может 
посягать на здоровье человека, а его условия не могут быть такими, чтобы они разрушающе действо-
вали на психику человека и влекли психическую и моральную деградацию.  

Подобную позицию еще в 70-х гг. ХХ в. отстаивал в своих трудах известный русский ученый-
пенитенциарист Н.А. Стручков: «Цели режима наказания… наиболее успешно будут осуществляться 
тогда, когда каждый осужденный во время отбывания наказания получит нужное ему карательно-
воспитательное воздействие» [8, с. 174]. С ним согласны и такие ученые в области уголовно-испол-
нительного права, как А.С. Михлин, П.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, И.В. Шмаров: «Дифферен-
циация исполнения наказания и процесса воспитательного воздействия предполагает, что к различ-
ным категориям осужденных в зависимости от характера совершенных ими преступлений и степени 
общественной опасности, прошлой преступной деятельности следует применять различный объем 
карательного воздействия, правоограничений, а воспитательная работа должна строиться с учетом их 
типологических… и психолого-педагогических особенностей» [1, с. 85]. 

Очевидно, что новые требования должны предъявляться как к уголовной и уголовно-исполни-
тельной политике Республики Беларусь (в целом), так и поэтапной ресоциализации и поэтапному 
переводу осужденных на более мягкий (строгий) режим отбывания наказания (в частности). 

Реализация указанных предложений потребует внесения изменений и дополнений в ст. 73 УИК: 
1) ч. 1 ст. 73 изложить в следующей редакции: «Режим в исправительных учреждениях – это уста-

новленный уголовно-исполнительным законодательством Республики Беларусь порядок исполнения 
и отбывания наказания, выражающий соответствующую степень охраны и изоляции осужденных от 
общества, надзора за ними, безопасности осужденных, персонала и иных лиц, в целях обеспечения 
необходимого карательно-исправительного воздействия посредством введения системы раздельного 
отбывания различных категорий осужденных и дифференциаций условий их содержания, его зави-
симости от режима и возможности изменения с учетом поведения осужденного»;  

2) ч. 2 ст. 73 изложить в следующей редакции: «Режим в колониях должен сводить к минимуму 
разницу между условиями жизни в колонии и на свободе, что должно способствовать повышению от-
ветственности осужденных за свое поведение и осознанию человеческого достоинства»;  
                                                        

1 В ч. 2 ст. 6 УИК Украины уже закреплена отвечающая современным требованиям дефиниция «ресоциализация» и определена ее 
сущность. 
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3) ч. 3 ст. 73 изложить в следующей редакции: «Режим создает условия для применения иных 
средств исправления и ресоциализации осужденных»; 

4) считать ч. 2–10 ст. 73 ч. 4–12 ст. 73 УИК. 
В 2000 г. в ст. 116 УИК были впервые закреплены в кодифицированном источнике положения, ка-

сающиеся критериев и степеней исправления осужденных к лишению свободы. Однако указанные 
обобщенные критерии и основанные на них степени исправления не учитывают в полной мере харак-
тер причинно-следственной связи осужденного с совершенным преступлением, поскольку исправлять 
в осужденном необходимо его мотивационную сферу и преступную направленность (зараженность) 
личности. К такому же выводу пришли и участники совместной коллегии Департамента исполнения 
наказаний МВД и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в феврале 2010 г.: «Практика пока-
зывает: прежние критерии исправления… уже неприемлемы» [7 с. 7].  

Более того, современные криминологические исследования в области уголовно-исполнительного 
права позволяют утверждать, что воспитательная и предупредительная работа в колонии была бы бо-
лее предметной и эффективной, если основываться на типологической принадлежности осужденных и 
соответствующих исправительно-ресоциализационных программах. Так, Ю.М. Антонян и Е.А. Анто-
нян утверждают, что организация исправительного процесса в МЛС должна основываться «…именно 
на типологии (а не классификации), которая предполагает деление людей на группы по более значи-
мым признакам. Типология осужденных может быть осуществлена по разным основаниям. Но… ос-
новным, отличительным фактором являются мотивы поступков» [3, с. 81]. К таким же выводам при-
шли А.И. Мокрецов, В.П. Голубев, А.В. Шамис, Ю.Н. Кудряков: «…типологический подход, основан-
ный на криминологически значимых и доступных для изучения и коррекции признаков является 
крайне необходимым. Он позволяет выявить характерные особенности отдельных групп преступни-
ков, показать их специфические черты и предложить дифференцированные и индивидуальные методы 
исправления. Типология осужденных служит цели их исправления, т. е. имеет конкретную практиче-
скую направленность» [6, с. 97]. Аналогичную позицию поддерживают белорусские ученые и право-
применители В.Б. Шабанов и А.Н. Пастушеня [11, с. 1012; 2, с. 191]. 

Учитывая вышеуказанное, c позиций уголовного, уголовно-исполнительного права, криминоло-
гии (в том числе пенитенциарной), юридической психологии и педагогики как наиболее оптимальную 
и охватывающую все категории осужденных в МЛС можно предложить следующую типологию осуж-
денных к лишению свободы, основанную на их характере мотивационной и преступной направленно-
сти личности: корыстные (1-й тип); насильственные (2-й тип); корыстно-насильственные (3-й тип); 
служебно-корыстные (4-й тип); случайные (5-й тип); осужденные, допускающие рецидив (рецидив ко-
рыстный, насильственный, корыстно-насильственный) (6-й тип); несовершеннолетние (корыстные, 
насильственные, корыстно-насильственные) (7-й тип). Основные объективные признаки их исправле-
ния сводятся к трем группам критериев: юридическим, социальным, психолого-педагогическим. Ука-
занная типология осужденных соответствует современным криминологическим требованиям по ее 
построению. 

Таким образом, указанные выводы потребуют изменений и дополнений в УИК: 
1) ст. 104: 
ч. 1 изложить в следующей редакции: «Воспитательная работа с осужденными к лишению свобо-

ды – целенаправленная, планово-программная, основанная на психолого-педагогических принципах, 
методах и формах ресоциализационная деятельность работников исправительных учреждений, пред-
ставителей государственных, общественных объединений и религиозных организаций, направленная 
на формирование и закрепление у осужденных стремления к занятию общественно полезной дея-
тельностью, добросовестному отношению к труду, соблюдению требований законов и иных принятых 
в обществе правил поведения, повышению их общеобразовательного и культурного уровней, а также 
поддержание нормального физического состояния и сохранения здоровья»; 

ч. 2 изложить в следующей редакции: «Для осуществления определенных в части первой настоящей 
статьи целей в исправительных учреждениях организуется социально-правовое, духовно-нравственное, 
трудовое, культурно-просветительное, санитарно-гигиеническое и иное воспитание осужденных»; 

ч. 3 изложить в следующей редакции: «Ежедневное посещение осужденными проводимых воспита-
тельных мероприятий является обязательным. Участие осужденных в исправительных программах и 
воспитательных мероприятиях признается критерием исправления, учитывается при определении степе-
ни их исправления и применении к ним мер поощрения и взыскания»; 

ч. 4 изложить в следующей редакции: «Воспитательная работа с осужденными проводится диффе-
ренцированно, с учетом вида исправительного учреждения, условий содержания, при помощи исправи-
тельных программ дифференцированного воспитательного влияния, учитывающих мотив совершенного 
преступления, преступную направленность личности, поведение, психическое состояние и степень соци-
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альной запущенности. Исправительные программы дифференцированного воспитательного влияния на 
осужденных должны учитывать возможности воспитательной функции режима отбывания наказания, 
общеобразовательного и профессионально-технического обучения, мер поощрения и взыскания, приме-
няемых к лицам, лишенным свободы, общественных, благотворительных и религиозных организаций, а 
также привлечения осужденных к самовоспитанию»; 

2) дополнить ст. 104 ч. 5 следующего содержания: «Исправительные программы – это система целе-
направленных мероприятий и деятельности сотрудников исправительных учреждений (представителей 
общественных объединений и иных организаций) и осужденных к лишению свободы, направленных на 
формирование у последних готовности вести правопослушный образ жизни в условиях свободы, посред-
ством коллективного и индивидуального воздействия на их сознание через социально-правовую, психо-
лого-педагогическую и духовно-нравственную составляющие развития личности, которые позволяют от-
бывающим наказание приобрести знания, умения и навыки, необходимые для правомерного поведения, 
выполнения социальных ролей, удовлетворения потребностей и интересов, адекватных правовым и мо-
ральным нормам». 

3) изложить ст. 116 в следующей редакции: 
«Статья 116. Критерии и степени исправления осужденных к лишению свободы 
1.  Критерии исправления осужденного к лишению свободы – это юридические (уголовные, уго-

ловно-исполнительные, криминологические), социальные и психолого-педагогические основания, поз-
воляющие в ходе организации исправительного процесса фиксировать изменения в личности и пове-
дении осужденного. 

2.  Степень исправления осужденного к лишению свободы – индивидуализированная комплексно-
экспертная фиксация уровня изменения внешних (социально-правовых) и внутренних (психолого-
педагогических) характеристик личности и поведения осужденного, через определенные промежутки 
времени в период отбывания наказания, которые выступают предпосылками правомерных (неправо-
мерных) действий и поведения, как показатель готовности (не готовности) вести правопослушный об-
раз жизни в условиях свободы. 

3.  Степень исправления осужденного к лишению свободы определяется через его аттестование 
администрацией исправительного учреждения на основании разностороннего изучения его личности 
и поведения за весь период отбывания наказания, с учетом реальной готовности вести правопослуш-
ный образ жизни в условиях свободы (при переводе в условия полуоткрытого или открытого режима 
лишения свободы). 

4.  Ставшим на путь исправления может быть признан осужденный, у которого в течение шести 
месяцев, а если этот срок превышает одну четверть срока наказания, то в течение одной четверти сро-
ка наказания, проявляются положительные изменения в поведении и общей направленности лично-
сти, вызванные выработкой мотивационных стимулов: принятие обязательства о правопослушном 
поведении и неукоснительное соблюдение его условий, не имеет нарушений и взысканий, добросове-
стное отношение к труду и выполнению работ по коллективному самообслуживанию, уборке и благо-
устройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий, участие в проведении 
воспитательных мероприятий, принимаемые меры по возмещению ущерба, причиненного преступле-
нием и по исполнительным листам (при их наличии) на содержание детей, стремление к образованию 
и самообразованию, добровольное соблюдение санитарно-гигиенических правил самообслуживания и 
опрятный внешний вид, уровень взаимоотношений с сотрудниками и осужденными исправительного 
учреждения, родственниками и близкими, раскаяние и признание своей вины, отношение к наказанию 
как справедливо назначенному и осознание необходимости отбыть наказание.  

5.  Твердо ставшим на путь исправления может быть признан осужденный, у которого в течение 
года, а если этот срок превышает две трети срока наказания, то в течении двух третей срока наказания, 
проявляется сравнительная стабильность позитивных изменений в личности и поведении, в том числе 
стремление к дальнейшей ресоциализации. Изменения в личности и поведении соответствуют услови-
ям, указанным в части 4 настоящей статьи, и имеют активную и относительно устойчивую форму про-
явления, при этом ущерб, причиненный преступлением (при наличии), должен быть возмещен в раз-
мере не менее трех четвертей от общей суммы.  

6.  Доказавшим свое исправление может быть признан осужденный, у которого в течение одного 
года и шести месяцев, а если этот срок превышает три четверти срока наказания, то в течение трех чет-
вертей срока наказания, проявляется стабильность позитивных изменений в личности и поведении. 
Изменения в личности и поведении соответствуют условиям, указанным в части 5 настоящей статьи, и 
имеют активную и стабильную форму проявления, при этом ущерб, причиненный преступлением (при 
наличии), должен быть возмещен в полном размере.  

61. В отношении осужденного, который признавался злостно нарушаюшим установленный поря-
док отбывания наказания в соответствии с частью 2 статьи 117 настоящего Кодекса, срок соответствия 
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поведения условиям, указанным в частях 5 и 6 настоящей статьи, исчисляется со дня истечения срока, 
указанного в части 2 статьи 117 настоящего Кодекса, либо со дня вынесения постановления о прекра-
щении признания осужденного злостно нарушающим установленный порядок отбывания наказания. 

62. В срок соответствия поведения осужденного условиям, указанным в части 6 настоящей статьи, 
может засчитываться срок содержания под стражей, если судом признано наличие смягчающих ответ-
ственность обстоятельств, указанных в пунктах 1–3 части 1 статьи 63 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, или если осужденный в период заключения под стражу не имел взысканий. 

7. Порядок и периодичность установления степени исправления осужденных к лишению свободы 
устанавливаются нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь и Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 

Таким образом, наука и практика утверждают, что на современном этапе развития уголовно-
исполнительной системы Республики Беларусь остро назрела необходимость совершенствования 
норм УИК в части оценки степени исправления и ресоциализации осужденных к лишению свободы. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕР УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА ХИЩЕНИЕ  
ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Рассмотрены актуальные вопросы уголовного наказания за преступление, предусмотренное ст. 210 УК, дан анализ 
санкций данной статьи. Сделан вывод о несбалансированности и деструктивных моментах некоторых санкций, что созда-
ет проблемы в практике их применения. Обоснована необходимость более рационального и эффективного использования 
таких наказаний, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
лишение свободы и конфискация имущества. Высказаны конкретные предложения и рекомендации по оптимизации мер уго-
ловного наказания за совершение исследуемого преступления. 

 
The article deals with topical issues of criminal punishment for a crime punishable under Art. 210 of the Criminal Code, an analy-

sis of sanctions in this article. It is concluded that the imbalance and destructive moments of some sanctions, which creates problems in 
their application. The necessity of a more rational and effective use of penalties such as deprivation of the right to occupy certain posi-
tions or engage in certain activities, imprisonment and confiscation of property. Make specific suggestions and recommendations on 
optimization of criminal penalties for committing a crime investigation. 

 




