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нием, моральный вред и вред, причиненный жизни и здоровью гражда-
нина, связанные с совершенным преступлением, зачисляется не менее 
10 % начисленной заработной платы и иных доходов. Считаем, что ука-
занные размеры начисляемой заработной платы требуют дальнейшего 
изучения, так могут быть учтены при совершенствовании российского 
уголовно-исполнительного закона.

Стоит уделить внимание и отличию по продолжительности привле-
чения осужденных к работам без оплаты труда. В Республике Беларусь 
указанная продолжительность составляет не более 14 часов в неделю. 
В то же время в Российской Федерации продолжительность таких видов 
работ не может превышать двух часов в неделю, но с возможностью 
увеличения данной продолжительности по заявлению осужденного 
либо при срочной необходимости по постановлению начальника испра-
вительного учреждения. В данном случае существенных преимуществ 
между указанными подходами не усматривается, так как меньшая про-
должительность в Российской Федерации по факту может оказаться 
даже большей, чем существующая в Республике Беларусь. 

Подводя итог, можно констатировать, что рассмотренные особенно-
сти трудовых правоотношений осужденных к лишению свободы в Рес-
публике Беларусь и Российской Федерации должны учитываться при 
совершенствовании их уголовно-исполнительных законов, так как тен-
денции развития содержания указанных законов продолжается. В дан-
ном случае проводимый сравнительно-правовой анализ способствует 
этому процессу.
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В ст. 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) содержится пе-
речень принципов уголовного закона и уголовной ответственности. Их 
указано шесть. Принцип справедливости в этом перечне значится пятым. 
Большинство авторов Беларуси и России (О.И. Бахур, В.А. Кашевский, 
С.В. Бородин, Н.Ф. Кузнецова и др.) исходят из концепции, что иерархи-
ческая значимость этих принципов установлена законодателем. Однако 
авторам данной статьи импонирует точка зрения А.В. Наумова, который 

утверждает, что принцип справедливости «аккумулирует в себе и другие 
принципы»: законности, равенства граждан перед законом и т. д. 

Содержание принципа справедливости излагается в ч. 6 ст. 3 УК. По-
нятие, содержание и реализация принципа справедливости в основном 
сфокусированы на установлении и назначении наказания. Вместе с тем, 
на наш взгляд, применение этого принципа должно распространяться 
еще и на процессы криминализации и декриминализации определен-
ных деяний, установление санкций за совершение общественно опас-
ных деяний, видов наказаний и их размеров, применение закона в про-
цессе привлечения к уголовной ответственности, а также и на практику 
исполнения наказаний. Иными словами, принцип справедливости, по 
нашему мнению, является основополагающим в уголовном праве и его 
влияние должно распространяться на все сферы деятельности системы 
уголовной юстиции.

Действующий УК, принятый в 1999 г., являлся фактически кодексом 
переходного периода, и в связи с этим в него вносилось множество из-
менений и дополнений, т. е. достаточно интенсивно осуществлялся про-
цесс криминализации и декриминализации широкого круга деяний. Осо-
бенно много изменений и дополнений за последнее время было внесено 
в главы УК о преступлениях против порядка осуществления экономиче-
ской деятельности (контрабанда, незаконное перемещение товаров че-
рез таможенную границу и др.); о преступлениях против общественной 
безопасности (акт терроризма, финансирование и содействие террори-
стической деятельности, создание террористической организации и др.), 
о преступлениях против здоровья населения (незаконное перемещение 
через таможенную границу Евразийского экономического союза или Го-
сударственную границу Республики Беларусь наркотических средств, 
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов и др.). 

Реализация принципа справедливости в правоприменительной прак-
тике, прежде всего в судебно-следственной, которая сложилась в Рес-
пуб лике Беларусь, характеризуется стабильностью и синхронностью. 
Об этом свидетельствует самый низкий уровень возвращения судами 
уго ловных дел на доследование, постановление оправдательных приго-
воров или их пересмотра и отмены судами высших инстанций не только 
по сравнению со странами СНГ, но и Европы. Однако эти статистические 
показатели не в полной мере отражают качественные характеристики их 
деятельности, в том числе и реализацию принципа справедливости. Так, 
при исполнении наказаний, особенно связанных с лишением свободы, 
возникает ряд обращений, устных жалоб и проблем, связанных с реа-
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лизацией судами принципа справедливости. Например, при проведении 
воспитательно-профилактических бесед с осужденными в исправитель-
ных колониях они нередко спрашивают, почему им за совершенную при 
аналогичных или сходных обстоятельствах кражу в сумме 20 базовых 
величин назначено наказание в виде лишения свободы более продолжи-
тельное, чем здесь же присутствующему осужденному за кражу в сум-
ме 95 базовых величин либо за умышленно причиненное менее тяжкое 
телесное повреждение назначен более продолжительный срок лишения 
свободы, чем за причинение тяжкого телесного повреждения или оди-
наковый срок наказания? Осужденные, как в целом население, оцени-
вают степень общественной опасности преступного деяния по размеру 
причиненного вреда (в отношении преступлений против личности) или 
ущерба (применительно к преступлениям против собственности). 

В связи с изложенным и в целях некоторой унификации правоприме-
нительной практики представляется целесообразным высказать предло-
жение, адресованное Пленуму Верховного Суда Республики Беларусь, 
об изменении традиционного (трафаретного) содержания его поста-
новлений. В частности, следует при рассмотрении уголовно-правовых 
вопросов не ограничиваться только рекомендациями по квалификации 
рассматриваемых видов преступлений (что, естественно, важно), но 
и приводить анализ и рекомендации по назначаемым судами видам и 
размерам наказаний. Например, при рассмотрении вопроса о судебной 
практике по делам о преступлениях против собственности, проанали-
зировав практику назначения наказаний, рекомендовать судам, скажем, 
при совершении кражи, предусмотренной ч.1 ст. 205 УК без наличия 
исключительных обстоятельств, отягчающих или смягчающих ответ-
ственность: на сумму свыше 2 или 10 (у физического или юридического 
лица соответственно) до 50 базовых величин назначать наказания в виде 
общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок 
до одного года, и далее на сумму свыше 50 до 250 базовых величин 
назначать наказание пропорционально размеру похищенного. При рас-
смотрении других видов преступлений также следовать по вышеизло-
женному образцу. Предложенный вариант внедрения в юридическую 
практику математических методов соответствует современным тенден-
циям цифровой реальности. Предложенный подход также будет спо-
собствовать оптимизации применения мер уголовной ответственности 
и наказания. В дальнейшем можно разработать методику определения 
степени исправления осужденных по формальным критериям при раз-
решении вопросов об условно-досрочном освобождении от наказания, 
замене неотбытой части наказания более мягким.
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Безопасные условия жизнедеятельности лиц, проживающих или 
находящихся на территории Республики Беларусь, в том числе от пре-
ступных посягательств, гарантируются как Конституцией Республики 
Беларусь, Уголовным кодексом Республики Беларусь, так и множеством 
других нормативных правовых актов. Среди структурных элементов 
уголовно-исполнительной системы особо значимое положение занима-
ют следственные изоляторы, поскольку наряду с основной функцией – 
содержанием лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений, – уголовно-исполнительное законодательство уполномочивает 
их на реализацию функций исправительных учреждений в отношении 
ряда категорий осужденных. 

В настоящее время в Республике Беларусь в условиях построения 
правового государства возрастает интерес исследователей к истории 
уголовно-исполнительной системы, а в частности, функционирова-
нию следственных изоляторов, изучению их становления и развития, 
что способствует обобщению и накоплению материала, формированию 
исторической картины развития системы.

Обращаясь к памятникам права, следует отметить, что первое упоми-
нание о заключении под стражу как о мере пресечения встречается в до-
говорах Руси с немцами 1195 г. (ст. 13) и 1229 г. (ст. 8, 9), а также в Двин-
ской уставной грамоте 1397 г. В Судебнике Ивана III 1497 г. заключение 
под стражу как предварительная мера не упоминалось, но на практике 
применялось содержание предполагаемых преступников до вынесения 
приговора суда в монастырских подвалах и башнях без указания срока. 
В XVI в. большинство подозреваемых и обвиняемых до решения их дел 
оставались на поруках у общества и частных лиц. Под стражу («отда-
чу за пристава») брали только тех, у кого не было поручителей. В сере-
дине XVII в. последовал ряд указов, направленных на постепенное со-
кращение практики отдачи на поруки и «за пристава» и более широкое 
применение заключения в камеру. Несмотря на то что предварительное 
заключение в современном его понимании появилось в XVII в., только 
к середине XIX в. был законодательно урегулирован единый порядок ис-
полнения указанной меры пресечения. Следует отметить, что правовое 




