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уголовное дело. В Республике Беларусь такие решения принимает соот-
ветствующий прокурор. Очевидно, что согласие осужденных в данном 
случае не требуется. Однако в Республике Беларусь в случае необходи-
мости проведения оперативно-розыскных мероприятий с осужденным, 
не являющимся подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, 
его оставление в следственном изоляторе может осуществляться только 
с его согласия. В Российской Федерации уголовно-исполнительное за-
конодательство данный вопрос не регламентирует. 

Заслуживают внимания положения о реализации отдельных прав 
осужденных, содержащихся в следственном изоляторе, в зависимости 
от их процессуального статуса. Так, в Российской Федерации осужден-
ные, которые переведены в следственный изолятор в качестве подозре-
ваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, могут реализовать 
свое право на свидания только с разрешения следователя и судьи, в чьем 
производстве или рассмотрении находится уголовное дело. При этом 
осужденные, которые переведены в следственный изолятор в качестве 
потерпевших или свидетелей, могут реализовать свое право на длитель-
ное свидание путем замены на краткосрочное свидание или телефонный 
разговор. Стоит отметить, что регламентация предоставления свиданий 
и иные вопросы, связанные с реализацией прав подозреваемых и обви-
няемых, отнесены к предмету уголовно-процессуального законодатель-
ства и иных отраслевых законов в данной сфере.

Таким образом, рассмотрев особенности оставления осужденных 
в следственных изоляторах, можно констатировать о сходности дан-
ных процессов в Российской Федерации и Республике Беларусь. При 
этом сформулированные отличия могут служить основой для их даль-
нейшего научного исследования в целях совершенствования уголовно-
исполнительного и иного отраслевого законодательства в рассматривае-
мых государствах.
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Институт наказания наряду с преступлением является определяю-
щим (ключевым) понятием уголовного права. Именно назначенное су-
дом наказание свидетельствует о реализации ответственности за совер-

шенное преступление. При его назначении суд руководствуется общими 
началами, целями, задачами и принципами уголовного права. Данный 
процессуальный этап для конкретного лица можно рассматривать как 
заключительный с точки зрения уголовного права, состоящий из на-
значения наказания или освобождения от него, и начальный для ис-
правления данного лица, если ему назначено наказание, с точки зрения 
уголовно-исполнительного права. Он представляет собой определение 
судом средств (вида наказания, его размера или срока, другие условия 
исполнения наказания), необходимых для его исправления.

Согласно обобщаемому опыту и сложившейся устойчивой практике 
Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь эффек-
тивность исправления осужденного – процесс двуединый. Он опреде-
ляется, с одной стороны, интенсивностью и качеством воспитательно-
профилактической работы коллектива уголовно-исполнительного или 
иного учреждения и, с другой стороны, сформировавшейся социально-
психологической установкой личности осужденного к исправлению и 
самовоспитанию. Позитивная установка личности на исправление фор-
мируется у осужденного главным образом под влиянием раскаяния в 
содеянном и восприятия законности назначенного наказания. При этом, 
как следует из индивидуальных воспитательных бесед с осужденны-
ми, они в понятие законности вкладывают чрезмерно широкий смысл. 
В частности, понятие законности назначенного наказания включает в 
себя параметры, начиная от соответствия санкции, предусмотренной в 
УК, степени тяжести преступления и заканчивая оценкой назначенного 
ему судом (судьей) вида и срока (размера) наказания.

Cодержание пpинципа законности изложено в ч. 2 cт. 3 УК Респу-
блики Беларусь (УК). В ней указано, что лицо может быть признано 
виновным и наказано только по приговору суда в соответствии с УК, 
закон подлежит строгому толкованию и его применение по аналогии не 
допускается. В связи с этим следует отметить, что назначенные судом 
наказания осужденным должны соответствовать принципу законности. 
Однако, по мнению осужденных, сам уголовный закон нередко неспра-
ведлив, санкции не всегда соответствуют общественной опасности дея-
ния и судьи часто назначают наказания не соразмерные степени тяжести 
совершенного преступления.

Осужденные чаще всего приводят примеры несоразмерности санкций 
в УК из сферы преступлений против правосудия. Так, за вынесение за-
ведомо неправосудного приговора в ч. 1 ст. 392 УК предусмотрен макси-
мальный срок наказания в виде трех лет лишения свободы и точно такой 
же максимальный срок лишения свободы предусмотрен в ч. 1 ст. 401 УК 
за заведомо ложное показание. Еще более несоразмерные сроки наказа-
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ний, например, за привлечение в качестве обвиняемого заведомо невинов-
ного согласно ч. 1 ст. 393 УК предусмотрен максимальный срок наказания 
в виде лишения свободы до двух лет, а за заведомо ложный донос в ч. 1 
ст. 400 УК предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения 
свободы. Полагаем, что следует обратить внимание на соотношение об-
щественной опасности с учетом признаков субъекта преступления. Дей-
ствия представителей власти следует признать более опасными.

С целью выяснения обоснованности приведенных замечаний срав-
нительное исследование соразмерности санкций перечисленных видов 
преступлений в УК Республики Беларусь и УК Российской Федерации 
показало их несоответствие. Так, согласно ч. 1 ст. 305 УК Российской 
Федерации (УК РФ) вынесение заведомо неправосудного приговора, ре-
шения или иного судебного акта наказывается максимально лишением 
свободы на срок до четырех лет, а если приговор был вынесен судом к 
лишению свободы, то согласно ч. 2 ст. 305 УК РФ максимальное наказа-
ние установлено от трех до десяти лет лишения свободы. Максимальное 
наказание за заведомо ложное показание согласно ч. 1 ст. 307 УК РФ 
предусмотрено до трех месяцев ареста. Подобная пропорция наказаний 
установлена в УК РФ и за привлечение заведомо невиновного к уголов-
ной ответственности (деяние наказывается по ч. 1 ст. 299 максималь-
но до трех лет лишения свободы) и за заведомо ложный донос (по ч. 1 
ст. 306 максимальное наказание установлено до двух лет лишения сво-
боды). Учитывая интенсивно развивающиеся социально-экономические 
связи Беларуси и России, обусловливающие унификацию законодатель-
ства государств, авторам представляется целесообразным предложить 
внести коррективы в упомянутые нормы УК, восприняв соответствую-
щие нормы уголовного законодательства Российской Федерации как бо-
лее соответствующие степени общественной опасности анализируемых 
деяний.

По признакам критериев построения санкций следует провести мо-
ниторинг значительного количества норм УК. Иногда законодательная 
конструкция санкции вызывает значительный общественный отклик. 
В качестве примера следует привести санкцию ч. 2 ст. 328 УК, в которой 
нижний предел единственного наказания в виде лишения свободы со-
ставлял пять лет, а впоследствии был снижен до трех лет. Проанализи-
ровав практику борьбы с коррупцией, основным из проявлений которой 
является взяточничество, можно выделить случаи условного мелкого 
взяточничества. Последнее понятие отсутствует в правовом поле, одна-
ко полагаем целесообразным его введение и учет в процессе реализации 
мер уголовного наказания (как при конструировании санкций, так и в 
процессе их применения).

Касаясь соблюдения принципа законности при назначении наказания 
за конкретные совершенные преступления, осужденные отмечают от-
сутствие единой практики при назначении наказаний как за совершение 
простых составов преступлений, квалифицируемых по частям первым 
соответствующих статей Особенной части УК, так и особенно за со-
вершение квалифицированных составов преступлений, предусмотрен-
ных частями второй, а также последующими частями статей Особен-
ной части УК. Например, сложно объяснить осужденным, отбывающим 
наказание в виде лишения свободы в одном отряде, одинаковые сроки 
за кражу пяти тысяч рублей и ста тысяч рублей. Наиболее неадекват-
но назначаются наказания при наличии нескольких квалифицирующих 
признаков, например в ч. 2 ст. 205 УК указаны три квалифицирующих 
признака (кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с про-
никновением в жилище), а наказание назначается одинаковое как при 
наличии одного, так и двух или трех квалифицирующих признаков. 
Иными словами, часто наблюдается отсутствие единого подхода судей 
при назначении наказаний, что не соответствует принципам законности, 
справедливости и др. В связи с этим представляется целесообразным 
обратить внимание Пленума Верховного Суда Республики Беларусь на 
необходимость периодически обобщать практику назначения судами на-
казаний и на этой основе принимать соответствующие рекомендации.

Полагаем, следует обратить внимание на механизм реализации 
санкций в процессе исполнения наказаний. Считаем целесообразным 
в контексте реализации принципов уголовного права, в особенности 
справедливости, поддержать право осужденных на условно-досрочное 
освобождение от наказания, включая осужденных за коррупционные 
преступления. Целями уголовной ответственности являются исправле-
ние и предупреждение. Полагаем, что эти цели могут быть достигнуты 
до полного отбытия наказания в отношении любого осужденного, что 
обусловливается личностными психологическими особенностями, а не 
видом совершенного преступления. 
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Господствующей парадигмой в отношении лиц, содержащихся под 
стражей, в Республике Беларусь выступает самообразование. Им предо-
ставлено право пользования литературой и изданиями периодической 


