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сится предложение о возможном увеличении гарантированного процента зачисляемой на лице-
вой счет осужденных заработной платы с 25 до 30 %. 

Таким образом, улучшение материального стимулирования труда лиц, занятых хозяйствен-
ным обслуживанием СИЗО и тюрем, окажет позитивное воздействие на повышение эффектив-
ности данного средства исправления осужденных, а также благотворно отразится на процессе 
адаптации их после отбытия наказания.
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Проводится обзор генезиса современной белорусской меры уголовно-процессуального принуждения 
в виде наложения ареста на имущество в разрезе формирования и совершенствования ее предпосылок и 
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на имущество, обусловленная потребностью в знаниях основ становления и развития рассматриваемой 
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Изучение современной белорусской меры уголовно-процессуального принуждения в виде 
наложения ареста на имущество невозможно без обращения к вопросу ее возникновения, рас-
сматривать который логично в историческом аспекте эволюции национальной государствен-
ности и уголовно-процессуального права. 

Возникновение древних государств на территории Беларуси сопровождалось трансформа-
цией обычного права в писаное. Известным из сохранившихся ранних источников писаного пра-
ва Беларуси является договор 1229 г., регулировавший отношения Смоленского, Витебского и 
Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской землей и немецкими городами, в котором наложение 
ареста на имущество нашло свои истоки. Кроме регулирования торговых отношений Договор 
1229 г. («Смоленская торговая правда») содержал нормы уголовного и процессуального права. 
В Готландской редакции указанного Договора (ст. 21) закреплялось: «Аже боудете Роусиноу пла-
тити Латинескомоу; а не всхочеть платити, то ть Латинескомоу просити детского оу тиоуна. Аже 
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дасть наем детьскомоу, а не исправить за 8 дни товара оу Роусина, то ть дати емоу на собе пороу-
ка» [1, с. 17]. Так, М.Ф. Владимирский-Буданов считал, что в соответствии с обозначенной статьей 
детский (пристав) тиуна (княжеское должностное лицо) должен был произвести денежное взы-
скание долга в продолжение 8 дней; если в этот срок долг не был взыскан, и тогда к должнику 
не применяются меры, употребляемые против преступников, а только поручительство. В таком 
случае арест распространяется не на лицо, а на имущество [2, с. 96, 104].

Таким образом, можно говорить о том, что еще в период ранней белорусской государствен-
ности правовая мысль уже была направлена на защиту имущественных прав потерпевшего и 
возмещение причиненного вреда.

Одним из первых серьезных подходов к систематизации норм права на общегосударствен-
ном пространстве и «шагом навстречу» возникновению уголовно-процессуального наложения 
ареста на имущество стал Судебник Казимира IV 1468 г. (далее – Судебник), действовавший на 
территории Великого княжества Литовского, куда входили и белорусские земли. По мнению оте-
чественных ученых Т.И. Довнар, У.М. Сатолина и Я.А. Юхо, Судебник являлся первым на нашей 
земле кодексом уголовного и уголовно-процессуального права [3, с. 11]. Несмотря на отсутствие 
в указанном нормативном правовом акте рассматриваемого периода четко обозначенных норм, 
связанных с наложением ареста на имущество, в его положениях имели место предпосылки рас-
сматриваемой меры процессуального принуждения, в первую очередь через призму обязатель-
ности возмещения ущерба (вреда), причиненного правонарушениями того времени. Так, в ст. 61 
говорилось: «А коли злодей из дому вышел, а што украдеть, а потеряеть што, любо изьесть, окро-
ме жоны и детей, ино домовыми статкы, што того татя влостное, заплатить…». Очевидно, что 
речь велась о возмещении (оплатой) имущественного вреда, причиненного совершенной кражей. 
Ст. 14 указывала на возмещение вреда имуществом и гласила: «…аж будеть ниже полтины домо-
выи речи крал, домовыми речми платить…». Тождественный посыл содержала ст. 19 Судебника, 
одновременно определяя имущественные последствия для лиц, несущих ответственность за дея-
ния современных подозреваемого, обвиняемого: «А кали чии паробкы2 украдуть што у кого, как у 
семь листу писано верху, как за которую татбу казнити: коли перво украдеть, ино его не вешати, 
заплатити бондою3 его; а не будеть бонды, господарь его за него заплатить…» [4, с. 429].

После прекращения действия Судебника тенденция генезиса наложения ареста на имуще-
ство получила свое продолжение в ряде эталонных памятников права (Статуты ВКЛ 1529, 1566, 
1588 гг.). Но даже в данных признанных сводах законов можно было вести речь только о зарож-
дении наложения ареста на имущество в современном его понимании посредством формирова-
ния ключевых предпосылок и составляющих рассматриваемой меры процессуального принуж-
дения, которые часто исходили из норм далеко не процессуального характера.

Так, в арт. 10 разд. 5 Статута 1529 г. содержались закрепления того, что за совершение какого-
либо преступления или по приговору суда имущество могло быть отнято или отдано за долги
[5, с. 162]. Кроме того, арт. 1 разд. 6 того же Статута регламентировал введение истца во вла-
дение имуществом ответчика (обвиняемого) в той мере, которая бы соответствовала размеру 
ущерба: «…А если бы кто из наших панов радных, воевод или старост… также был обвинен, то он 
должен дать ответ на ближайшем же сейме или на земской сессии… А если ответчик не пожелает 
заплатить того, что будет присуждено, тогда те паны должны приказать за ущерб ввести истца 
во владение имением или людьми ответчика в той мере, которая бы соответствовала размеру 
ущерба. Истец должен держать это до тех пор, пока ему не будет возмещен весь этот ущерб»
[5, с. 166]. В арт. 17 разд. 8 Статута 1529 г. появилось понятие описи имущества при введении во 
владение имением за долг или по какой-либо другой причине. При этом следует отметить, что 
осуществлялось указанное, по общим признакам процессуальное действие, в присутствии двух 
или трех посторонних достойных людей – шляхтичей, т. е. современных понятых [5, с. 191].

Изменения, произошедшие в социально-политической жизни в 40–50-х гг. XVI в., особенно 
после проведения аграрной реформы 1557 г., требовали дальнейшего усовершенствования пра-

1 На статьи Судебник был условно разделен уже в XIX в.
2 Паробки – несвободные люди, которые владели некоторыми средствами производства, вели собственное до-

машнее хозяйство и были обеспечены землей.
3 Бонда – имущество паробка. 
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ва, что привело к изданию Статута ВКЛ 1566 г. Содержание Статута свидетельствовало о новом 
этапе и прогрессивном направлении развития законодательства ВКЛ, расширении прав всех 
землевладельцев, влиянии общеевропейских идей Реформации и гуманизма на развитие поли-
тической и правовой мысли [3, с. 12, 15]. При этом в Статуте 1566 г. было сохранено, а также про-
должено совершенствование предпосылок возникновения ныне существующей меры уголовно-
процессуального принуждения «наложение ареста на имущество» посредством продолжения 
формирования и укрепления институтов возмещения ущерба (вреда), заявления гражданского 
иска, других имущественных взысканий, конфискации имущества. Например, в арт. 11 разд. 1 
Статута 1566 г. было облечено положение, согласно которому лицо, сбежавшее за пределы сво-
его государства, подвергалось конфискации имущества: «Теж уставуем, если бы отец от детей 
утек до земли неприятеля нашего Московского и до иншых земль неприятель наших, а дети бы 
на именьи зоставил по себе; тогды именья его на нас Господаря спадывають…» [3, с. 55]. 

При этом важно сказать и о появлении в Статуте 1566 г. арт. 46 разд. 4 «О мещанех и о людех 
наших и кривдах их от шляхты», в который в сравнении со Статутом 1529 г. была помещена нова-
ция, по своей сути, обеспечительного содержания. Указанной нормой процессуального характе-
ра определялся порядок рассмотрения исков в интересах мещан городов, понесших вред от дея-
ний шляхтичей и их подданных. Так, для обеспечения заявленного иска возный, выполнявший 
обязанности следователя и судебного исполнителя, мог наложить лист на имущество ответчика 
для его обязательного исполнения в части возмещения вреда имуществом: «Уставуем, если бы 
хто с княжат панов шляхты всякого стану ак и с подданных их учынил кривду якую кольвек 
мещаном нашим мест наши… таковых о учыненье справедливости воеводове старостове и дер-
жавцы наши мають сами або врадники их, раз обослати листом своим, а где бы его на именью 
не было, тогды возный маеть лист на именью его положити, абы сам з себе и с подданных своих 
справедливость учынил» [3, с. 86].

Кроме того, видится обоснованным утверждать, что в белорусском законодательстве того 
времени прототип меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество 
впервые появился именно в Статуте 1566 г. Согласно арт. 49 разд. 4 в целях принуждения к ис-
полнению судебного решения должником суд мог назначить еще и «заруку». Она представляла 
собой определенную денежную сумму, не включавшую имущество, подлежащее отчуждению на 
основании решения суда, которая подлежала изъятию в том случае, если должник противодей-
ствовал исполнению судебного решения. Таким образом, «зарука» являлась первым известным 
средством обеспечение иска [6, с. 8].

Между тем более совершенным по отношению к сводам-предшественникам 1529 и 1566 гг. 
следует признать Статут ВКЛ 1588 г. Переняв все позитивное от предыдущих Статутов, его нор-
мы стали еще более полными и приближенными к современному содержанию меры уголовно-
процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество.

Еще о продолжении генезиса современной меры уголовно-процессуального принуждения в 
виде наложения ареста на имущество свидетельствовал ряд усовершенствованных и абсолютно 
новых норм права ВКЛ. Например, в арт. 10 «О запрещении хождения и ненужного стреляния с 
ружей и с луков при дворе нашем государевом и при каждом вряде нашем судебном» разд. 1 Ста-
тута 1588 г. велась речь уже и о современном частном институте специальной конфискации, вы-
ступающем сейчас в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь одним из 
оснований применения рассматриваемой меры принуждения: «…А кто бы вопреки этому закону 
и нашему запрету посмел с ружьем или с луком по городу, или во дворец, либо ко двору нашему 
приходить, хотя бы и не стрелял с них, не ранил, и не убил, в таком случае то оружие изымается 
в пользу нашего вряда, а к тому взыскивается штраф…». В этом же артикуле говорилось о произ-
водстве взыскания с имения в целях обеспечения оплаты штрафа за совершенное преступление: 
«…Но если бы кто штраф сразу заплатить не хотел, тогда следует взыскание произвести в поряд-
ке, предусмотренном статутом, с его имения [7, с. 353].

Так, возмещение вреда и оплата штрафа через взыскание с имущества лица, в том числе ма-
териально отвечающего за членов своей семьи, совершивших нападение, причинение телесных 
повреждений, грабеж, убийство, регламентировались арт. 49 «О том, если бы кому какая обида 
произошла от чьей жены или сыновей, а также дочерей» разд. 4 последнего из трех статутов ВКЛ. 
Указанная норма (сейчас ст. 132 УПК Республики Беларусь) определяла возможность ограниче-
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ния имущественных прав не только подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, 
но и лиц, несущих материальную ответственность за их деяния: «…И докажет ли истец, то над-
лежащими доказательствами или присягою, что то ему с его имения или в доме его от жены или 
сына его совершено…, то он сам обязан будет за жену и за сына такого гвалт, навязки и вред все 
платить истцовой стороне» [7, с. 390]. Однако следует обратить внимание на то, что приведенная 
норма противоречила арт. 18 «Не должен никто ни за кого терпеть, только каждый сам за себя» 
разд. 1. Аналогичная проблема существует и в наше время.

Процессуально-принудительный замысел содержал арт. 4 «О насильнике и убийце, который, 
убив, бежал из государства» разд. 11 Статута 1588 г. «… А за головщину, навязки, убытки, в по-
зве описанные, суд, не откладывая то на дальнейшее время, но тотчас истцу по доказательствам 
позвы и срока и по показаниям только объявления окольным соседям, сделанным во вреде, не 
выслушивая иных доказательств, только лишь по причине неявки обвиняемого, до окончания 
рассмотрения дела должен отдать во владение имение того обвиняемого». Феномен указанной 
нормы заключался в том, что, с одной стороны, она являлась своеобразной мерой пресечения, 
с другой – выступала в качестве гарантии обеспечения гражданского иска потерпевшему в слу-
чае, если обвиняемый скроется от суда [8, с. 10].

В отличие от прежних Статутов Статут 1588 г. содержал и норму (арт. 99 разд. 4), предусма-
тривавшую прекращение держания истцом введенного во владение имущества путем выкупа 
такого имущества ответчиком. Для этого последний должен был оплатить всю сумму долга, по 
суду присужденную [7, с. 401].

Возмещение вреда, причиненного совершенным преступлением, имело в ВКЛ настолько 
обязательный характер и серьезное значение, что согласно арт. 48 разд. 11 Статута 1588 г. даже 
после смерти преступника, умершего до судебного разбирательства, обязанность возмещения 
причиненного им вреда возлагалась на детей, потомков и родственников последнего. При этом 
возмещение вреда производилось из оставшегося движимого и недвижимого имущества умер-
шего преступника [7, с. 437].

Достижения правовой мысли, в том числе уголовно-процессуальной, времен ВКЛ были цен-
ны, тем самым имели действие на протяжении нескольких столетий. 

После трех разделов Речи Посполитой, в состав которой с 1569 г. (заключена Люблинская 
уния) с современными белорусскими землями входило ВКЛ, право современной Республики 
Беларусь оказалось под влиянием законодательства Российской империи. Глобальные изме-
нения различных направлений общественно-политической жизни России затронули и вопро-
сы уголовного судопроизводства, что закончилось судебной реформой 1864 г. Устав уголовного 
судопроизводства (далее – Устав), принятый в Российской империи в этом же году, стал про-
грессивным законом своего времени, где содержались четко разработанные положения о мерах 
уголовно-процессуального принуждения.

Если говорить о наложении ареста на имущество, то о нем упоминается в ст. 268 Устава: «Ког-
да по обстоятельствам дела судебный следователь удостоверится в необходимости принять без-
отлагательно меры к обеспечению могущего пасть на обвиняемого денежного взыскания или 
иска о вознаграждении за вред и убытки, причиненные его действиями, то о наложении запре-
щения или ареста на имение обвиняемого входит с представлением в окружной суд». Так, при-
знавая существенное ущемление прав обвиняемого при применении данной меры, законодатель 
наделил правом принимать такое решение лишь суд [8, с. 15]. При этом вопрос определения не-
обходимости обеспечения возможного денежного взыскания или иска о возмещении причинен-
ных преступлением вреда и убытков через наложение запрещения или ареста на имение обви-
няемого находился не только в рамках компетенции судебного следователя, но и в плоскости его 
самостоятельности. Подтверждением указанного служила ст. 1159 отд. 3 гл. 1 разд. 4 кн. 3 Устава: 
«При производстве предварительного следствия судебный следователь обязан в указанных зако-
ном случаях (ст. 268 Устава) входить с представлениями в суд об обеспечении следующего в казну 
взыскания, не ожидая особого ходатайства казенного управления» [9, с. 236].

Таким образом, можно прийти к выводам, что именно в Уставе впервые появилась мера 
уголовно-процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество. Подтвержде-
нием тому считается уголовно-процессуальный характер самого Устава, точное название меры 
принуждения, сформированные цели и содержание изучаемой меры принуждения.
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Принятием УПК Республики Беларусь 1999 г. и внесенными в него изменениями (последнее 
изменение, касающееся наложения ареста на имущество, внесено 18 июля 2017 г.) мера принуж-
дения в виде наложения ареста на имущество в уголовном процессе Беларуси регламентирована 
в современном его виде. Сегодня иным мерам уголовно-процессуального принуждения, вклю-
чая наложение ареста на имущество, посвящена отдельная гл. 14 «Иные меры процессуального 
принуждения», а окончательно сформированная мера уголовно-процессуального принуждения 
помещена в ст. 132 «Наложение ареста на имущество» УПК Республики Беларусь. Данная статья 
закрепляет основания, цели, субъекты, круг лиц, имущество которых подлежит аресту, виды иму-
щества, подлежащего наложению ареста, процессуальный порядок, изъятие, хранение арестован-
ного имущества, случаи неприменения указанной меры процессуального принуждения, отмену и 
обжалование применения наложения ареста на имущество и состоит из 19 частей и примечания.

Итак, изучаемая мера уголовно-процессуального принуждения прошла долгий путь своего 
формирования от зачатков своей сути в ранних формах белорусских государства и права до мно-
гокомпонентной модели ее существования в условиях государственно-правовой современности 
Республики Беларусь, получая место в правовых нормах законодательных актов прошлого и на-
стоящего. Совершенствование форм и методов государственного регулирования общественных 
отношений характеризовалось поиском эффективных инструментов принудительного воздей-
ствия. Альтернативой такого воздействия на личность, ее жизнь и здоровье явилось воздей-
ствие на личность через имущество, а экономическое начало возникновения и развития государ-
ства только укрепило значимость такой формы государственного воздействия. С постепенным 
развитием права, разделением его на отдельные отрасли все большее значение стали приоб-
ретать вопросы совершенствования законодательной регламентации и практической реализа-
ции ограничения имущественных прав личности, что и привело к появлению меры уголовно-
процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество. При этом окончательно 
завершившимся данный процесс назвать нельзя, так его продолжение неизбежно пока неизбеж-
но развитие общественных отношений. 

Таким образом, возникновение уголовно-процессуального наложения ареста на имущество 
носило не одномоментный, а длящийся, поступательный характер, что следует учитывать при 
его дальнейшей научно-практической культивации.
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A review is made of the genesis of the modern Belarusian criminal procedural measure of coercion in the form of 
seizure of property in the context of the formation and improvement of its premises and primordia. It justi�ies the need 
for a historical and legal review of the occurrence of seizure of property, due to the need for knowledge of the basics 
of formation and development of the considered measure of criminal procedural coercion, a clear understanding of 
its essence and content.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ �ОБРАЗОВАНИЕ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ�:
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Рассматривается один из наиболее масштабных и значимых международных проектов, реализован-
ных в пенитенциарной системе, направленный на гуманизацию уголовно-исполнительной системы по-
средством создания условий для реализации осужденными права на образование, а также повышение роли 
образования как средства предупреждения преступлений, ресоциализации и социальной адаптации осуж-
денных. Прослеживаются основные этапы реализации проекта, анализируются его основные результаты, 
свидетельствующие о значимости развития образования в исправительных учреждениях республики.

Ключевые слова: проект, право на образование, получение образования, осужденный, исправительное 
учреждение, средство исправления, предупреждение преступлений, ресоциализация, социальная адапта-
ция, доступ к образованию, уровни образования.

Развитие современной уголовно-исполнительной политики Республики Беларусь направ-
лено на ее гуманизацию, приведение в соответствие с международными стандартами исполне-
ния наказаний, при соблюдении которых учитывается высокая результативность исправления, 
ресоциализации и социальной адаптации осужденных, предупреждения совершения ими пре-
ступлений. При этом понимается, что важная роль принадлежит предусмотренным уголовно-
исполнительным законодательством основным средствам достижения целей уголовной ответ-
ственности, в частности получению осужденными образования.

На гуманизацию УИС и привлечение внимания широкой общественности к вопросам реа-
лизации права осужденных на образование, с одной стороны, и поиск возможностей повыше-
ния роли образования как средства предупреждения преступлений, ресоциализации и социаль-
ной адаптации осужденных – с другой был направлен международный проект «Образование 
открывает двери» (ООД), подготовленный и осуществленный ДИН МВД Республики Беларусь 
в партнерстве с представительством DVV International в Республике Беларусь (представитель-
ство зарегистрированного общества Deutsher Volkshochschul – Verdand e.V. (ФРГ) в Республике 
Беларусь) и ГООО (Гомельское областное общественное объединение) «Социальные проекты» в 
шести исправительных учреждениях Гомельской области Республики Беларусь в 2015–2017 гг.

Реализация проекта началась с проведения стартового исследования, цель которого заклю-
чалась в анализе законодательства Республики Беларусь в сфере образования осужденных; сбо-
ре и обобщении данных о доступности образовательных программ в исправительных учреж-
дениях, образовательных потребностях осужденных, их отношении к получению образования, 
имеющихся и возможных ресурсах для развития образования в исправительных учреждениях, 
отношении сотрудников УИС к вопросам получения образования осужденными. 

В ходе стартового исследования было установлено, что основной акцент в образовании в ис-
правительных учреждениях в Республике Беларусь делается на организации профессионально-
технического образования. Однако последнее не способно охватить всех осужденных из-за от-
сутствия у ряда их аттестата о базовом или общем среднем образовании; привязки к учебному 
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