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В. М. Хомич 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ САНКЦИИ ТРЕБУЮТ 
ИЗМЕНЕНИЯ УСТОЯВШИХСЯ СТАНДАРТОВ 

УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

Современная уголовная политика должна быть социально ориен- 

тированной и по возможности не сопровождаться отрывом осужден- 

ного от привычных условий, в которых происходит процесс нормаль- 

ной жизни человека. Конечно, такая ориентация в уголовной полити- 

ке вовсе не означает отказа от применения строго изоляционных мер 

наказания (лишение свободы, пожизненное заключение) для преступ- 

ников, представляющих серьезную опасность для общества и его 

граждан в связи с совершением тяжких и особо тяжких насильствен- 

ных преступлений. Тем не менее, прогнозируя развитие уголовной 

политики, все-таки следует ориентироваться на тенденцию расшире- 

ния применения альтернативных наказанию (прежде всего лишению 

свободы) мер уголовной ответственности в отношении лиц, вступив- 

ших в конфликт с уголовным законом. Принятый в 1999 г. Уголовный 

кодекс Республики Беларусь (далее – УК Беларуси) в целом позволяет 

реализовать такую тенденцию. Однако в самом уголовном законе (УК 

Беларуси) и сопровождающих его Уголовно-процессуальном и Уго- 

ловно-исполнительном кодексах Республики Беларусь (далее, соот- 

ветственно – УПК и УИК Беларуси) имеются деструктивные положе- 

ния и просто пробелы, которые не позволяют в полной мере реализо- 

вать указанную прогрессивную тенденцию в уголовной политике. На 

некоторые наиболее существенные из них уже сегодня следует обра- 

тить внимание. 

1. В качестве исходного условия более широкого применения аль- 

тернатив лишению свободы при осуществлении правосудия по уго- 

ловным делам следует на деле, а не декларативно отказаться от воз- 

мездных начал при избрании мер уголовной ответственности лицам, 

обвиняемым в совершении преступления. Практическое и правовое 

разрешение данной проблемы упирается в то, что в качестве субъек- 

тивного основания уголовной ответственности выступает вина в ее 

сугубо психологическом понимании. Безусловно, как субъективное 

основание уголовной ответственности вина в таком ее понимании не 

вызывает возражений. Однако для индивидуализации уголовной от- 



ветственности психологическая концепция вины, принятая в отечест- 

венном уголовном праве и практике правосудия по уголовным делам, 

недостаточна. Если при индивидуализации меры уголовной ответст- 

венности суд будет исходить только из психологической природы 

вины лица в совершении преступного деяния и не определять степень 

вины на основе оценки социальных факторов, предопределивших 

преступное поведение, то правосудие всегда (желает оно этого или не 

желает) будет склоняться к жестко возмездным началам. Ориентация 

в нынешнем уголовном судопроизводстве только на психологическую 

концепцию вины не в состоянии обеспечить индивидуализацию ответ- 

ственности, ибо она сориентирована только на требования, обращен- 

ные к правонарушителю и обусловленные наличием запрета, и со- 

вершенно игнорирует учет социальных фактов, виктимизирующих и, 

следовательно, оправдывающих поведение преступника. Особенно 

зримо это проявляется в сфере наказуемости деяний, нарушающих 

установленные государством уголовно-правовые запреты в сфере за- 

щиты экономической деятельности. 

Так называемая нормативная концепция вины ориентирует право- 

судие учитывать нормативность, т. е. степень антисоциальности ви- 

ны, допущенной при совершении конкретного преступления, и не 

требует строго законодательного регулирования, поскольку она им- 

манентно выражает саму суть правосудия при индивидуализации ме- 

ры ответственности. Именно такое понимание вины составляет пра- 

вовую основу обсуждения судом социального аспекта преступления с 

учетом как правовой оценки установленного уголовным законом под 

угрозой наказания запрета, так и степени оправданного упрека к дея- 

телю, его нарушившему. Без этого невозможно правосудие по уго- 

ловному делу и, следовательно, смягчение карательной политики. В 

этой связи в качестве первоочередного шага ст. 62 УК Беларуси «Об- 

щие начала назначения наказания» после слов «суд учитывает <…> и 

степень общественной опасности совершенного преступления» сле- 

дует дополнить словами «и степень вины лица в его совершении». 

2. Прогнозируемое в начале реформ более широкое применение 

наказаний и мер уголовной ответственности, альтернативных лише- 

нию свободы, конечно же, базировалось на стратегии определенного 

риска, который предполагалось нейтрализовать более высоким уров- 

нем организации исполнения такого рода уголовно-правовых санкций 

и, соответственно, созданием специализированных органов, способ- 



ных это обеспечить. К сожалению, такая система организации испол- 

нения альтернативных лишению свободы уголовных санкций в рес- 

публике не сформирована. 

Уголовно-исполнительные инспекции, на которые было возложе- 

но исполнение практически всех уголовных санкций, не связанных с 

ограничением или лишением осужденного свободы, без структурной 

реорганизации и увеличения штатной численности сотрудников не 

смогли обеспечить надлежащее и эффективное исполнение указанных 

уголовных санкций. Организационно и материально уголовно-испол- 

нительные инспекции все еще находятся вне системы Департамента 

исполнения наказаний МВД Республики Беларусь. Более того, отчет- 

ливо проявляется тенденция отхода от намерений формирования за- 

вершенной и профессионально выстроенной системы органов по ис- 

полнению уголовных санкций, не связанных с ограничением или ли- 

шением свободы. Это существенно дезориентирует общество и пра- 

восудие в необходимости применения альтернативных лишению сво- 

боды видов наказания и мер уголовной ответственности. 

3. Сохраняется на законодательном и практическом уровнях на- 

значение несоразмерного наказания за преступления, не представ- 

ляющие значительной опасности. Несмотря на многочисленные по- 

пытки высшей судебной инстанции (Верховного Суда Республики 

Беларусь) стабилизировать тенденцию на резкое снижение примене- 

ния лишения свободы за совершение преступлений, не представляю- 

щих большой общественной опасности, и за менее тяжкие преступле- 

ния, они пока остаются безуспешными. Из 20587 лиц, осужденных в 

2003 г. к лишению свободы, 1966 осуждено к данной мере наказания 

за совершение преступлений, не представляющих большой обще- 

ственной опасности, а 8323 человека – за менее тяжкие преступле- 

ния. Таким образом, более 50 % лишенных свободы – это лица, осуж- 

денные за совершение не тяжких преступлений. Аналогичная си- 

туация сохраняется и в 2004 г., если судить по статистическим пока- 

зателям применения наказания за первое полугодие этого года. 
Как результат, в стране нет устойчивой уголовной и, следователь- 

но, судебной политики в области применения лишения свободы и 
альтернативных ему видов наказания и мер уголовной ответственно- 
сти, что в конечном итоге и привело к деформации и самого лишения 
свободы как наиболее строгого наказания и средства изоляции от об- 
щества действительно опасных преступников. Самое печальное то, 



что лишение свободы утрачивает свойства радикальной карательной 
меры для большей части населения, потому что оно применяется по- 
всеместно, как и повсеместно происходит освобождение от его отбы- 
вания по амнистиям, которые практически проводятся ежегодно, или 
вследствие условно-досрочного освобождения, которое также утрати- 
ло свойство исключительности. 

Между тем очевидно, что пределом кары в системе наказания мо- 
жет (и должно) быть только лишение свободы, которое следует при- 
менять к преступникам, нахождение которых на свободе небезопасно 
для общества и его граждан. Социальное отношение к лишению сво- 
боды как к высшей исключительной каре за совершенное преступ- 
ление есть та основа, на которой должна строиться система уголов- 
ных санкций и дифференциация уголовной ответственности. 

Общий негативный фон карательной политике на основе УК Бе- 
ларуси 1999 г. создает чрезмерное и очевидно неоправданное завы- 
шение карательных санкций за большинство преступлений. 

4. Следует обратить внимание и на проблему классификации пре- 
ступлений по степени их тяжести, которая составляет основу диффе- 
ренциации и индивидуализации уголовных санкций при назначении 
наказания и иных мер уголовной ответственности. 

Если классификация преступлений по степени их тяжести состав- 
ляет основу, на которой базируется дифференциация мер уголовной 
ответственности, то такая классификация должна основываться толь- 
ко на объективных свойствах опасности конкретного преступления, 
а не на субъективных качествах деятеля, совершившего преступление 
(повторность совершения преступного деяния, наличие рецидива). 
Между тем Особенная часть УК Беларуси 1999 г. достаточно подроб- 
но дифференцирует уголовную ответственность с установлением со- 
ответствующих пределов санкции и по признакам, которые относятся 
только к характеристике деятеля (судимость, повторность совершения 
преступления). 

Поэтому выход из создавшего положения состоит в том, чтобы: 

• во-первых, снизить по целому ряду наиболее распространенных 

преступлений уровень наказуемости до шести лет и тем самым пере- 

вести эти преступления в категорию менее тяжких; 

• во-вторых, устраняя несогласованность института классифика- 

ции преступлений с общими началами и правилами назначения нака- 
зания и системой дифференциации уголовной ответственности на 

уровне Особенной части, необходимо дополнить статью Уголовного 



кодекса, предусматривающую классификацию преступлений по сте- 

пени их тяжести, следующим положением: 

«При установлении судом категории тяжести совершенного 

преступления квалифицирующие обстоятельства субъективного ха- 
рактера, связанные только с более высокой степенью общественной 

опасности лица, совершившего преступление, независимо от преде- 

лов наказуемости данного преступления с учетом таких квалифици- 
рующих обстоятельств, не влияют на изменение категории тяже- 

сти преступления по сравнению с основным видом данного преступ- 

ного деяния». 
Это позволило бы снять ограничения для применения альтерна- 

тивных лишению свободы уголовных санкций (ст. 77–79 УК Белару- 

си), если суд назначит за совершенное преступление наказание в виде 

лишения свободы в пределах до пяти лет, хотя в соответствии с санк- 

цией за данное преступление (при наличии, например, повторности) 

данное наказание может быть назначено и на срок более шести лет. 

В этой связи предлагается дополнить ст. 12 УК Беларуси частью 6 

следующего содержания: 

«6. При установлении судом категории тяжести совершенно- 

го преступления в соответствии с пределами его наказуемости 

учитываются только квалифицирующие признаки, определяющие 

более высокую степень опасности преступного деяния по сравне- 

нию с основным видом данного преступления. 

Квалифицирующие признаки субъективного характера, опре- 

деляющие только более высокую степень общественной опасно- 

сти лица, совершившего преступление, независимо от пределов 

наказуемости данного преступления с учетом таких  признаков, 

не изменяют категорию тяжести преступления по сравнению с 

основным видом данного преступного деяния». 

5. Касаясь проблемы дифференциации уголовной ответственно- 

сти, нельзя оставить без внимания проблему индивидуализации нака- 

зания при рецидиве преступлений. Опять же эта проблема связана с 

тем, что ответственность за рецидив преступлений дифференцируется 

как на уровне общих начал назначения наказания, так и в статьях 

Особенной части УК.  При  таком  положении  применение  правил  

ст. 65 УК Беларуси должно быть ограничено только случаями реци- 

дива, который основан на наличии неоднократных судимостей (не 

менее двух судимостей до совершения нового умышленного преступ- 



ления, за которое лицо осуждается). Эти правила должны применяться 

независимо от того, предусматривает или не предусматривает статья 

Особенной части УК рецидив в качестве квалифицирующего признака. 

Часть вторую ст. 65 УК Беларуси изложить в следующей редак- 
ции: 

«2. При неоднократном рецидиве преступлений, то есть при 

осуждении лица, которое ранее дважды или более осуждалось за 

совершение умышленного преступления, срок наказания за реци- 

див не может быть менее половины, за опасный рецидив – менее 

двух третей, а за особо опасный рецидив – не менее трех четвер- 

тей максимального срока наиболее строгого вида наказания, пре- 

дусмотренного за совершение данного преступления». 

6. Существенной задачей в контексте расширения альтернатив 

лишению свободы является более широкое применение штрафа за 

совершение нетяжких, а также тяжких преступлений корыстного ха- 

рактера. 

Использование штрафа как меры наказания зависит от оптималь- 

ного объема карательного воздействия, который определяется разме- 

ром подлежащей взысканию суммы. Очевидно также, что «репрес- 

сивность» штрафа зависит и от материального положения осужденно- 

го. Учет этих двух моментов при определении системы штрафа как 

уголовного наказания и составляет суть проблемы его дифференциа- 

ции в зависимости от тяжести совершенного преступления и матери- 

ального положения виновного. К сожалению, УК Беларуси 1999 г. не 

решает данную проблему, придерживаясь так называемой традици- 
онной системы штрафа, при этом в очевидно завышенных размерах. 

Отсюда уровень применения штрафа с 11 % в 2001 г. в последующие 

годы снизился до 3–3,5 %. 

В основе давно принятой в нашем законодательстве системе уста- 

новления, применения и исполнения штрафа как меры уголовного 

наказания лежит неприемлемое, на наш взгляд, начало, которое по 

существу превратило денежный штраф в конфискацию (имуществен- 

ный штраф) посредством возможности его принудительного взыска- 

ния за счет имущества осужденного. Между тем сущность штрафа 

заключается в том, что он есть исключительно денежное взыскание, 

т. е. должен устанавливаться на законодательном уровне и приме- 

няться судом, наконец, исполняться в пределах денежных доходов и 

сбережений осужденного. Если будет соблюдено это начало на уров- 



не закона и при осуществлении правосудия, то штраф займет домини- 

рующее место в системе уголовных санкций и составит серьезную 

альтернативу лишению свободы. В этой связи следует незамедли- 

тельно переходить от традиционной для нас системы штрафа к так 

называемой немецкой или шведской системе, которая принята сего- 

дня практически во всех европейских государствах,  для чего ст. 50 

УК Беларуси необходимо изложить в следующем виде: 

«1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом в днев- 

ных ставках в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Количество дневных ставок суд устанавливает с учетом ха- 

рактера и степени общественной опасности совершенного пре- 

ступления в пределах от 30 до 360, а за тяжкие преступления – в 

пределах от 60 до 720 ставок. 

3. Размер дневной ставки определяется судом с учетом мате- 

риального положения виновного, его действительного и возмож- 

ного заработка, иных источников дохода в пределах от 2 до 60 ба- 

зовых величин. 

4. В случае невозможности взыскания штрафа при отсутст- 

вии признаков уклонения от его уплаты суд по представлению ор- 

гана, на который возложено исполнение данного наказания, заме- 

няет штраф общественными работами из расчета 4 часа обще- 

ственных работ за одну дневную ставку, но не более 240 часов». 

7. Кризисная ситуация сложилась с организацией исполнения та- 

кого наказания, как ограничение свободы. Ежегодно судами респуб- 

лики к данному наказанию осуждается более  6 тысяч  человек  (в 

2002 г. – 6102; в 2003 г. – 7711), что в среднем составляет 11,5 % от 

всех осужденных. Исполнение наказания в виде ограничения свободы 

возложено на исправительные учреждения открытого типа. Указан- 

ные образования с большой долей условности можно назвать учреж- 

дениями, поскольку организационно они функционируют в виде ад- 

министраций (по аналогии прежних специальных комендатур), кото- 

рые и должны обеспечить принудительное пребывание осужденных 

вне места их жительства, а по месту обязательного привлечения к 

труду, а также надзор за ними в течение всего срока отбывания нака- 

зания. Осужденные на время отбывания наказания прописываются по 

месту нахождения администрации исправительного учреждения от- 

крытого типа и не могут без разрешения администрации покидать 

границы территории места привлечения к труду (условно границы 



данного исправительного учреждения), которые определяются в уста- 

новленном порядке. Главная, как это ни странно, проблема в органи- 

зации исполнения наказания в виде ограничения свободы сводится к 

наличию в республике районов (мест), нуждающихся в рабочей силе. 

При этом трудоиспользование лиц, осужденных к ограничению сво- 

боды, предполагает компактное их распределение на работы, органи- 

зуемые в пределах определенной территории с тем, чтобы осужден- 

ные после работы постоянно находились в пределах границ исправи- 

тельного учреждения открытого типа и тем самым был обеспечен 

надлежащий надзор за ними со стороны администрации учреждения. 

Ничего подобного в республике не наблюдается уже со времен объ- 

явления государственной независимости. 

Кроме того, данное наказание нельзя признать альтернативой ли- 

шению свободы. Во-первых, ограничение свободы по своему режиму 

отбывания практически ничем не отличается от отбывания наказания 

в виде лишения свободы в исправительной колонии-поселении (по 

существу является открытой формой исполнения и отбывания лише- 

ния свободы). Во-вторых, при большом количестве относительно 

опасных осужденных (а ограничение свободы по рейтингу рассчитано 

на применение в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяж- 

кие преступления), отбывающих наказание фактически в условиях 

свободы, возникает проблема, каким образом обеспечить за ними 

надлежащий профилактический надзор. Последняя проблема и стала 

одной из серьезных для нашей уголовно-исполнительной системы. 

Организовать труд осужденных, отбывающих ограничение свободы, 

таким образом, чтобы прописанные к определенному исправительно- 

му учреждению открытого типа осужденные работали компактно на 

производствах или работах, приближенных к месту расположения 

администрации учреждения, удается в редких случаях. В большинст- 

ве же случаев осужденные распределяются на работы, значительно 

отдаленные от места дислокации администрации учреждения, и фак- 

тически находятся вне надзора, который в таких случаях перепоруча- 

ется службе участковых инспекторов. Не случайно уровень осужде- 

ния за уклонение от отбывания данного наказания в среднем по рес- 

публике в 2002–2003 гг. составлял более 19 % от числа лиц, осуждае- 

мых ежегодно к данному наказанию (соответственно в 2002 г. осуж- 

дено за уклонение от отбывания наказания 1587, а в 2003 г. – 1339 

человек). 



В последнее время стало практиковаться отбывание ограничения 

свободы на дому (в 2003 г. таких осужденных было уже более тыся- 

чи). Конечно, все это делается под вывеской гуманизации уголовно- 

исполнительной политики, против чего трудно что-либо возразить. 

Предлагается даже закрепить ограничение свободы в таком виде в 

уголовном и уголовно-исполнительном законе (имеется в виду с от- 

быванием на дому). Однако в этом случае возникает вопрос, как будет 

соотноситься такое наказание, например, с исправительными работа- 

ми или с отсрочкой исполнения назначенного наказания, при которой 

осужденный в период отсрочки обязан в ряде случаев соблюдать ре- 

жимные ограничения более строгие, чем при отбывании ограничения 

свободы на дому. 

Все-таки наказание в виде ограничения свободы мыслилось как 

принудительная «прописка» осужденного на срок отбывания наказа- 

ния не по месту жительства. В противном случае это наказание утра- 

чивает свои карательные свойства в качестве самостоятельного нака- 

зания. По всей видимости, следует реорганизовать ограничение сво- 

боды в усиленный вариант исправительных работ (например, испра- 

вительные работы с ограничением или без ограничения свободы). Тем 

более что в определенной реконструкции нуждаются и сами исправи- 

тельные работы как самостоятельное наказание. Усиление каратель- 

ных свойств исправительных работ за счет введения элементов огра- 

ничения свободы усилило бы надзорную функцию за отбыванием 

данного наказания. Наконец, это позволило бы усилить уголовно- 

исполнительные инспекции за счет сотрудников администраций ис- 

правительных учреждений открытого типа. 

Таковы в самом общем виде изменения и дополнения, которые, по 

нашему мнению, должны быть внесены в Уголовный и Уголовно- 

исполнительный кодексы для того, чтобы обеспечить реализацию 

альтернативных форм уголовной ответственности, прежде всего в 

отношении лиц, совершивших нетяжкие преступления. 


