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The article states the prognostic analysis of the influence on the 
criminal politics of the criminal responsibility system and the forms of its 

realization which have been worked out in the Republic of Belarus and consolidated in Criminal Code 
1999. In the author's opinion, the strengthening of the resocializing influence on the criminal must be 
fulfilled not at the expense of broadening punitive characteristics of punishment and its forms, but by 
means of creative alternative to punishment measures of influence in accordance with the probation 
system within the framework of the institute of criminal responsibility. In this connection serious 
concern of effectiveness of using some forms of punishment is spoken out.
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К числу фундаментальных проблем науки уголовного права, которые бы
ли решены в процессе реформы уголовного и уголовно-исполнительного за
конодательства Республики Беларусь, относится разработка на доктриналь
ном и нормативном уровнях системы уголовной ответственности и форм ее 
реализации. Давно назрела необходимость выработки принципиально но
вых подходов к содержанию уголовной ответственности, более широкого 
внедрения в нее режимно-ограничительных и режимно-профилактических 
мер воздействия. Осознание такой необходимости все отчетливее проявля
лось на уровне государственных структур, ответственных за формирование 
уголовной политики. Однако предусмотренные дореформенным уголовным 
законодательством альтернативные системы мер уголовно-правового воз
действия (условное осуждение, отсрочка исполнения наказания и др.) в силу 
несовершенства их правовой регламентации и отсутствия контролируемого 
профилактического воздействия на осужденного не стали эффективным 
противовесом лишению свободы. Позитивное решение указанной задачи 
стало возможным только на основе разработки адекватной теоретической 
модели ответственности, определения всех факторов, составляющих ее со
держание и механизм реализации. Впервые на постсоветском пространстве 
такая концепция уголовной ответственности, позволяющая охватить весь 
спектр возможных мер уголовно-правового воздействия, была разработана 
на кафедре уголовного права Белорусского государственного университета.

Суть указанной концепции заключается в том, что государственное осуж
дение преступника по приговору суда рассматривается не в качестве само
стоятельного (равного с другими) или единственного акта проявления уго
ловной ответственности, а как основосодержащий ее элемент, определяю
щий пределы, правовую подверженность и режим осуществления данной 
ответственности.

Состояние осужденности преступника в Уголовном кодексе 1999 г. 
(в дальнейшем -  УК) выражает длящийся процесс его порицания, правовое 
обозначение того, что данное лицо нуждается во “внимании” (профилакти
ческом и испытательном воздействии) со стороны уголовно-исполнитель
ных органов государства относительно возможного рецидива преступления. 
Именно этим и была обусловлена необходимость утверждения режима осу-
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ждения в качестве основосодержащего элемента уголовной ответственно
сти и, как следствие этого, определения его правового статуса.

Осуждение по приговору суда лица, совершившего преступление, явля
ется специфической основоопределяющей мерой уголовной ответственно
сти, которая устанавливается посредством приговора, выражает режим от
ветственности, ее пределы (с момента вынесения акта осуждения до пре
кращения состояния судимости), предопределяет возможность применения 
на основе осуждения иных целенаправленных мер воздействия в соответ
ствии с уголовно-правовой санкцией. Государственное осуждение лица, со
вершившего преступление, как преступника само по себе является сущест
венным фактором уголовно-правового воздействия. Из признания состояния 
осуждения (осужденности) в качестве основы уголовной ответственности, 
определяющей не только режим принудительного осуществления мер ее 
воздействия, но и режим контролируемого профилактирования, следует, что 
уголовная ответственность может проявляться исключительно в осуждении 
преступника (ст. 79 УК).

Актуализация воздействующего характера самого осуждения и порож
даемого им режима была достигнута, во-первых, путем законодательного 
определения системы ограничений, обусловленных исключительно состоя
нием осужденности лица и обеспечивающих его подконтрольность органу, 
осуществляющему наблюдение за ним в течение срока судимости 
(ст. 80 УК), и, во-вторых, установлением прямой зависимости продолжи
тельности судимости лица от опасности (тяжести) совершенного им престу
пления.

Разработчики концепции исходили из того, что правоограничения статуса 
лица, подвергнутого уголовной ответственности, должны быть связаны не 
только с применением наказания или иных специально определенных судом 
мер испытательного и профилактического воздействия, но и с состоянием 
осужденности лица, которое оборачивается для него режимом принудитель
ной подверженности наблюдению в целях профилактического воздействия. 
Благодаря этому была обеспечена действенность таких форм реализации 
уголовной ответственности, как осуждение без применения наказания (ст. 79 
УК), осуждение по системе пробации (ст. 77 и 78 УК), осуждение с примене
нием принудительных мер воспитательного характера (ст. 117 УК).

Меры ограничения правового статуса осужденного, обусловленные ис
ключительно состоянием его судимости, призваны обеспечить режим его 
подконтрольности в целях осуществления профилактического наблюдения. 
Режим профилактического наблюдения является неотъемлемым свойством 
осуждения, хотя проявляется далеко не во всех случаях. В соответствии со 
ст. 86 УК он осуществляется за осужденными за тяжкие или особо тяжкие 
преступления после отбытия наказания, обеспечивает режим контролируе
мого испытания при отсрочке его исполнения (ст. 77 УК) и условном его не
применении (ст. 78 УК), наконец, систему профилактического воздействия 
при осуждении без назначения наказания (ст. 79 УК).

В таком понимании состояние осуждения продуцирует реальный процесс 
профилактирования и испытания лица, подвергнутого уголовной ответст
венности, особенно когда она выражается только в осуждении (без назначе
ния наказания), а равно, когда состояние судимости продолжается еще не
которое время после отбытия наказания. В известных случаях состояние 
осужденности после отбытия наказания в виде лишения свободы может 
усиливаться мерами превентивного надзора -  ограничениями более суще
ственными, чем те, которые сопровождают профилактическое наблюдение 
(ст. 81 УК).

Со стороны общества осуждение выражает степень порицаемости лич
ностной системы ценностей преступника. Оценка лица как преступника, ос
нованная на характере и степени опасности содеянного, выражает уголов
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но-правовое отношение к данному лицу с точки зрения того, насколько оно 
опасно, а это позволяет прогнозировать, как долго может сохраняться со
стояние осуждения с учетом применения в отношении данного лица ресо
циализирующих мер уголовной ответственности1. На основе указанных об
стоятельств и устанавливается продолжительность судимости в УК 1999 г. 
Состояние осуждения предполагает возможность назначения и реализации 
иных специально назначаемых судом мер карательного и некарательного 
воздействия. В единстве с осуждением указанные меры составляют в целом 
феномен уголовной ответственности и соответственно ее проявление в ка
ждом конкретном случае.

Проблема объема ответственности, системы конкретизированных мер 
воздействия, посредством которых государство стремится оказать влияние 
на преступника в целях предупреждения незаконных проявлений в будущем 
со стороны осужденного, включает вопрос о специальных мерах уголовной 
ответственности, назначаемых и реализуемых на основе осуждения. К ним 
могут быть отнесены меры: сугубо карательные (наказание) разной степени 
суровости, условно карательные с элементами специального профилакти
ческого и испытательного контроля, сугубо воспитательные (принудитель
ные меры воспитательного характера, применяемые в отношении несовер
шеннолетних преступников). Степень суровости указанных мер определяет
ся, конечно же, тяжестью совершенного преступления. Однако, если при ус
тановлении пределов продолжительности осуждения на первый план вы
двигается тяжесть (опасность) совершенного преступления, то при опреде
лении собственно ограничительных мер воздействия ответственности, их 
объема (наказание, его вид и размер, условное наказание, продолжитель
ность испытательного срока, характер принудительной меры воспитания) 
учитываются и обстоятельства, характеризующие личность преступника2.

Осуждение преступника к наказанию и его реальное применение являют
ся классической моделью уголовной ответственности, известной человече
ству с момента зарождения уголовного права. Независимо от того, какое на
казание назначено осужденному, его применение всегда ассоциируется с 
реальностью и неотвратимостью ответственности за совершенное преступ
ление. К сожалению, фактор государственного осуждения преступника при 
этом незаслуженно затенялся, в лучшем случае, рассматривался как эле
мент наказания или последствие его применения. Между тем состояние 
осужденности преступника имеет самостоятельное значение, обеспечивая 
режим исполнения и отбывания назначенного наказания. Оно сохраняется 
известное время после его отбытия в целях осуществления необходимого 
профилактического и ресоциализирующего воздействия. Продолжитель
ность состояния осужденности в представленной нами концепции зависит 
не только от классификационной тяжести совершенного преступления и ви
ны, но и от срока назначенного наказания, если, разумеется, оно носит 
срочный характер.

Опыт борьбы с преступностью показывает, что усиление морального, 
воспитательного воздействия на преступника происходит не за счет расши
рения конструктивных признаков уголовной кары и увеличения ее видов, а 
посредством создания в рамках уголовной ответственности альтернативных 
наказанию (уголовной каре) мер воздействия, применение которых в боль
шей тстепени требует актуализации факта осуждения лица, моделирования 
(на основе порицаемости преступника) режима подконтрольности осужден
ного мерам профилактического испытания. Уже сегодня фактически в таком 
режиме эффективно применяются такие меры уголовно-правового воздей
ствия, как условное неприменение наказания и отсрочка исполнения нака
зания, осуществляется наблюдение за осужденными без назначения нака
зания и осужденными, отбывшими наказание. Пределы допустимой уголов
ной кары фактически ограничиваются действующей в обществе системой

102

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


1921-2001 П рава

видов наказания, установление которых -  достаточно сложная социальная 
проблема. Решение ее зависит от ряда объективных и субъективных факто
ров общественного развития.

Давая анализ системы наказаний с учетом изменяющихся социальных 
факторов, влияющих на их применение, было признано, что изменения в 
системе видов наказания необходимы. Обусловлены они не столько эволю
ционными социальными процессами, сколько кардинальными изменениями 
в политической и экономической системах, которые начались после падения 
авторитарного режима правления. Немаловажное значение имело и то об
стоятельство, что исполнение уголовных санкций осуществляется и будет 
осуществляться впредь только на территории Республики Беларусь, что 
требует учета наших возможностей в реальном их применении. Наше обще
ство сегодня болезненно переживает переходный период, который сопро
вождается ростом общеуголовной и прежде всего экономической преступно
сти, что влечет определенные трудности на пути создания прогностически- 
адекватной нашим социальным условиям системы наказаний.

Рассматривая зависимость между преступлением и тяжестью наказания 
в контексте либерализации уголовной политики, Гегель обратил внимание 
на то, что "если положение самого общества еще шатко, тогда закону при
ходится посредством наказания устанавливать пример, ибо наказание само
есть пример, направленный против примера данного преступления", что 
"сила общества, его уверенность в своей силе и прочности... приводит к 
большей мягкости наказания"3. Безусловно, такая зависимость объективно 
существует. Однако в ходе реформы уголовного законодательства система 
наказаний не может определяться только шаткостью общества в переход
ный период, она потому и система, что рассчитана на дифференциацию 
уголовной политики в области наказания в зависимости от оценки социально 
обусловленной тяжести совершенного преступления. Стабильность системы 
наказаний заключается в адекватности дифференцированной системы уго
ловной кары не только структуре преступности, но и возможностям общест
ва успешно применять альтернативные уголовной каре меры уголовной от
ветственности в целях предупреждения преступлений.

После долгих дискуссий рабочая группа, готовившая проект Уголовного 
кодекса Республики Беларусь, остановилась на следующей системе видов 
наказания: общественные работы, штраф, лишение права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятельностью, испра
вительные работы, арест, ограничение свободы, лишение свободы (в по
рядке от менее тяжкого наказания к более тяжкому). В качестве исключи
тельных основных видов наказания УК 1999 г. предусматривает пожизнен
ное заключение или смертную казнь, которые могут применяться на альтер
нативной основе только в отношении лиц, совершивших преступления, свя
занные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоя
тельствах. Указанный подход сегодня является наиболее оптимальным, со
ответствует общественным ожиданиям и потребностям. Ограничение при
менения смертной казни только случаями совершения преступлений, свя
занных с убийством человека при отягчающих обстоятельствах (автор явля
ется противником смертной казни), а также возможность применять в этих 
случаях пожизненное заключение вместо смертной казни создают благо
приятную основу для постепенного формирования в общественном созна
нии предпосылок для полной отмены смертной казни.

УК 1999 г., сохраняя специальное наказание в виде направления военно
служащих срочной службы в дисциплинарную воинскую часть за соверше
ние преступления, вводит новое наказание в виде ограничения по военной 
службе в отношении военнослужащих офицерского состава и сверхсрочной 
службы, совершивших нетяжкие преступления. В общем-то идея проста: и 
наказание отбывается, и служба идет, и армия внешне сохраняется. К тому
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же в течение двух-трех лет не надо заботиться о продвижении по службе и 
повышении зарплаты осужденному военнослужащему; государственная каз
на будет ежемесячно получать от пяти до двадцати процентов его заработ
ка. Между тем очевидно, что армия -  не место исполнения наказания. Люди, 
которым доверено оружие и защита отечества (речь идет об офицерском 
корпусе), не могут и не должны занимать офицерские должности, будучи 
осужденными за совершение преступления. Введение такого наказания 
аномально для любой системы комплектования армии, а для Беларуси тем 
более.

К числу основных наказаний в системе уголовных санкций, заслуживаю
щих внимания, относятся лишение свободы и штраф. Значимость таких ви
дов наказания, как лишение свободы, в условиях стабилизированной пре
ступности, несмотря на известные его негативные свойства, определяется 
возможностью изолировать от общества наиболее опасных преступников, 
что необходимо в целях как частного, так и общего предупреждения престу
плений (особенно для предупреждения новых преступлений со стороны лиц, 
неоднократно судимых и не желающих становиться на путь исправления). 
Лишение свободы относится к числу наказаний, которым суждено быть из
вечными спутниками преступности, но формы их будут и должны совершен
ствоваться как в направлении гуманизации условий и порядка отбывания 
данного наказания, так и усиления ресоциализирующих начал посредством 
введения так называемых полуоткрытых и открытых форм их исполнения.

Наряду с лишением свободы УК Беларуси 1999 г. предусматривает но
вый вид наказания -  ограничение свободы, которое может назначаться на 
срок от шести месяцев до пяти лет и заключается в направлении осужден
ного на установленный судом срок в исправительное учреждение открытого 
типа, где он находится под надзором и в обязательном порядке привлекает
ся к труду. В принципе суть этого наказания известна, ибо по своим правоог
раничениям и организационно-правовому режиму исполнения закрепляет 
ранее существовавшее условное осуждение к лишению свободы с обяза
тельным привлечением к труду в качестве самостоятельного вида наказа
ния. Адекватная оценка указанной карательной меры воздействия в системе 
наказаний как самостоятельной связана с качественной характеристикой ее 
сущности и объема кары в сравнении с лишением свободы. Как известно, 
сущность наказания в виде лишения свободы заключается в факте изоля
ции от общества путем принудительного содержания осужденного в специ
альном учреждении (месте) и в контролируемости образа (порядка) жизни в 
течение его пребывания в данном учреждении или месте4. При ограничении 
свободы осужденный на срок данного наказания приписывается по месту 
нахождения исправительного учреждения открытого типа и находится под 
надзором. По существу, в этом случае имеет место открытое исполнение 
лишения свободы. Режим отбывания ограничения свободы и те правоогра
ничения, которым подвергается осужденный в процессе применения данно
го наказания, по оценке зарубежных специалистов, адекватны сущности 
лишения свободы, исполнение которого осуществляется в открытой форме5. 
Однако, если сравнивать отбывание лишения свободы в колонии-поселении 
с отбыванием наказания в виде ограничения свободы в исправительном уч
реждении открытого типа, то очевидно, что разница между ними не более 
чем формальная. Можно ослабить карательные элементы ограничения сво
боды в целях качественного его обособления от лишения свободы, однако 
практика исполнения условного осуждения с обязательным привлечением 
осужденного к труду показала, что резервы такого совершенствования ис
черпаны.

Отбывание наказания в колонии-поселении позволяет в необходимых 
случаях усилить режимные условия содержания осужденного путем перево
да его в колонию с более строгой изоляцией в соответствии с уголовно
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исполнительным законодательством (конечно же, в судебном порядке) без 
предъявления в установленном порядке обвинения в уклонении от отбыва
ния наказания, что исключается при осуждении к ограничению свободы. По
этому дифференциация лишения свободы как традиционно устоявшегося 
наказания, воспринимаемого и преступником, и общественным мнением в 
качестве достаточно репрессивной, но вместе с тем и оправданной кары, 
является более предпочтительной перспективой. В этой связи для качест
венного обособления наказания, адекватного ограничению свободы, по на
шему мнению, нет правового и фактического пространства.

Дифференциация лишения свободы на строгую, полуоткрытую, открытую 
изоляцию осужденного от общества в процессе исполнения данного наказа
ния с ориентацией на создание оптимальных режимных ограничений для 
каждого вида (типа) отбывания лишения свободы упрощает проблему орга
низации исполнения наказания, с которой уже столкнулась наша республи
ка. Данная проблема могла бы быть решена посредством создания трех ви
дов режима отбывания лишения свободы: открытого, полузакрытого и 
закрытого. К первому относятся колонии-поселения для лиц, совершивших 
преступления по неосторожности, и колонии-поселения переходного, адап
тационного к свободе характера для переведенных из колоний полузакрыто
го и закрытого типа. Ко второму -  колонии общего режима (территория ко
лонии изолируется и находится под охраной, за ее пределами осужденные 
передвигаются при сопровождении, но без конвоя, трудоиспользуются вме
сте с вольнонаемными за пределами колонии и т. д.). В этих колониях долж
ны отбывать наказание осужденные, которые ныне содержатся в колониях- 
поселениях для лиц, совершивших умышленные преступления, и в колониях 
общего режима. Фактически в данных колониях должны сочетаться одно
временно два режима содержания: полузакрытый и закрытый. Нарушители 
требований режима полузакрытого исполнения лишения свободы должны 
переводиться по постановлению администрации на режим закрытого испол
нения лишения свободы. Наконец, к третьему виду режима отбывания ли
шения свободы следует отнести колонии строгого и особого режимов. Тю
ремное закпючение должно применяться только в виде искпючения к осуж
денным за совершение преступлений при особо опасном рецидиве, а равно 
за совершение тяжких и особо тяжких насильственных преступлений.

В УК Беларуси 1999 г. сохранено наказание в виде исправительных работ 
с отбыванием их по месту работы осужденного. Оценка перспектив данного 
наказания проблематична. В условиях системы хозяйствования, основанной 
на государственной собственности, руководитель предприятия, организации 
или учреждения обязан был выполнить требования государства в части ор
ганизации исполнения наказания в виде исправительных работ. Само же 
наказание основывалось на идее всеобщей трудовой повинности и "пере
воспитания трудом". Очевидно, что исправительные работы как наказание 
совершенно неприемлемы в условиях хозяйственной деятельности, осно
ванной преимущественно на частной собственности, когда принцип прину
дительного навязывания субъекту хозяйствования осужденного для "трудо
вого перевоспитания" исключается. Поэтому исправительные работы с эле
ментами материальной кары должны трансформироваться в разновидность 
штрафа (штраф в виде части годового заработка или дохода осужденного), 
а элементы так называемой трудовой ресоциализации -  в наказание в виде 
обязательных работ.

Использование штрафа как меры уголовного наказания зависит от опти
мального объема карательного воздействия, который определяется разме
ром подлежащей взысканию суммы. Очевидно, однако, что репрессивность 
штрафа зависит и от материального положения осужденного. Учет этих двух 
моментов при определении системы штрафа как уголовного наказания и со
ставляет суть проблемы его дифференциации в зависимости от тяжести со
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вершенного преступления и имущественного положения виновного. Пред
ставляется, что УК Беларуси не решает данную проблему. Штраф -  одно из 
самых распространенных наказаний в системе мер карательного воздейст
вия в большинстве стран мира6. В Германии в последние годы штраф при
меняется в 81-84 % случаев от общего количества осужденных с примене
нием уголовно-правовой санкции. Во все времена в числе основных про
блем применения штрафа была и остается проблема обеспечения его взы
скания, а также правовых последствий для осужденного в связи с его укло
нением от исполнения данного наказания. Оценивая различные системы 
применения штрафа7 и возможности их использования в национальном уго
ловном законодательстве, все-таки следует отдать предпочтение традици
онной для наших условий системе определения штрафной санкции. Однако, 
что касается правового обеспечения исполнения штрафа, то мы являемся 
сторонниками замены штрафа в случае уклонения осужденного от его упла
ты лишением свободы на основе закрепления принципа альтернативности 
данных наказаний в пределах санкции, предусматривающей ответствен
ность за совершенное преступление. Принцип альтернативности должен 
фиксироваться в самом приговоре суда, которым осужденному назначается 
наказание в виде штрафа.

Несмотря на острую критику в печати, в УК 1999 г. сохранено дополни
тельное наказание в виде конфискации имущества, хотя его применение 
существенно ограничено. Отношение к конфискации имущества как уголов
ному наказанию далеко неоднозначно, так как данное наказание не созвучно 
требованиям личной и персональной ответственности виновного в преступ
лении, поскольку предполагает изъятие у осужденного имущества, приобре
тенного законным путем, т. е. направлено и против членов его семьи. Поми
мо всего, конфискация осложняет социальную ресоциализацию осужденно
го, имущество которого было конфисковано. Вместе с тем огромные нега
тивные издержки процесса приватизации в странах бывшей социалистиче
ской системы, активное вторжение в пока слабо защищенную экономику ор
ганизованной преступности, наличие больших возможностей для коррумпи
рования власти, участившиеся случаи злоупотребления властью в корыст
ных целях склоняют к необходимости сохранения конфискации имущества в 
качестве дополнительного наказания за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений из корыстных побуждений.

Система уголовных наказаний в сочетании с альтернативными мерами 
уголовно-правового воздействия, которые вводит УК Беларуси 1999 г., по
зволяет проводить более взвешенную и дифференцированную уголовную 
политику в сфере борьбы с преступностью. Однако проведение такой кара
тельной политики в Республике Беларусь будет зависеть от готовности и в 
какой-то мере от смелости судебной системы эффективно проводить ее в 
жизнь. В контексте указанных требований Уголовно-исполнительный кодекс 
Республики Беларусь 1999 г. (далее -  УИК), вступивший в действие с 
1 января 2001 г., являет значительный шаг в изменении правовой идеологии 
и практики функционирования уголовно-исполнительной системы на прин
ципах верховенства права и безопасности общественной системы.

Система правоограничений, сопутствующих исполнению того или иного 
вида наказания, построена в УИК таким образом, чтобы оно выполняло не 
только карательную функцию, но и стимулировало на будущее законопос
лушное поведение осужденного. В этой связи существенно расширен объем 
правового материала в области регулирования порядка и условий отбыва
ния наказания на уровне закона и тем самым ограничена область ведомст
венного правотворчества в сфере исполнения уголовных санкций, что спо
собствует обеспечению режима законности в деятельности уголовно
исполнительной системы республики.
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Гарантией прав осужденных независимо от вида отбываемого ими нака
зания является их общий правовой статус, который устанавливается гл. 2 
(ст. 8-19) УИК «Правовое положение осужденных». Назовем лишь некото
рые новые положения, касающиеся правового статуса осужденных. Так, 
осужденные к лишению свободы имеют право на пенсионное обеспечение 
во время отбывания данного наказания, на получение трудового отпуска, 
время работы в течение срока лишения свободы засчитывается в трудовой 
стаж. На общих основаниях предоставляется трудовой отпуск и осужден
ным, отбывающим такие наказания, как исправительные работы и ограниче
ние свободы, а время работы в течение отбывания указанных наказаний 
также включается в трудовой стаж без каких-либо условий и оговорок. Таким 
образом, УИК 1999 г. устраняет препятствия на пути социальной адаптации 
осужденных после отбытия указанных наказаний, гарантируя им установ
ленный государством стандарт на пенсионное обеспечение по возрасту или 
инвалидности. Нельзя не отметить, что указанные ограничения, предусмот
ренные прежним законодательством, не вытекали из сущности и содержа
ния соответствующих видов наказания и носили неправовой характер.

Существенным достижением УИК 1999 г. является создание правовых 
стандартов формирования приемлемой для республики системы специали
зированных государственных органов и учреждений, которые и должны 
осуществлять (обеспечивать) исполнение назначенного судом наказания 
или иной меры уголовной ответственности в соответствии с требованиями 
уголовно-исполнительного законодательства. Реформа уголовно-исполни
тельной системы только начинается, поскольку необходимо постепенно 
создавать новую, а в определенной степени реорганизовывать существую
щую систему уголовно-исполнительных органов и учреждений, укомплекто
вывать их профессионально подготовительными специалистами, способ
ными не только осуществлять контрольные и режимные мероприятия, но и 
по-новому вести ресоциализационную работу с осужденными. Данному во
просу и посвящена ст. 14 УПК (“Органы и учреждения, исполняющие нака
зание и иные меры уголовной ответственности”).

Проблема, однако, осложняется тем, что за предшествующие реформе 
годы в Республике Беларусь, да и в целом на постсоветском пространстве, 
фактически не сформирована многоуровневая система органов и учрежде
ний, деятельность которых функционально и профессионально была бы 
связана с исполнением уголовных санкций. Приоритет в прежние годы, к 
сожалению, и сейчас отчасти отдается исправительной (пенитенциарной) 
системе учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
Однобокость такой политики сегодня весьма ощутимо сказывается на пси
хологии людей, от которых зависит будущее реформы уголовного и уголов
но-исполнительного законодательства, ее социальная отдача уже в бли
жайшие пять-десять лет. Промедление в изменении инфраструктуры уго
ловно-исполнительных органов и учреждений, которые должны обеспечить 
исполнение всего арсенала мер уголовной ответственности, в конечном ито
ге может отрицательно повлиять на уголовную политику государства, факти
чески сделать невозможным реализацию тех прогрессивных тенденций, ко
торые заложены в Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах Респуб
лики Беларусь.

В Республике Беларусь сегодня сложилась оптимальная система испра
вительных учреждений, предназначенных для исполнения лишения свобо
ды. Вместе с тем эта система построена по принципу организации лагерного 
быта осужденных, изолированных от общества. Расчет в прежние годы на 
построение исправительных учреждений (колоний) для большего количест
ва тюремного населения в условиях их неполной занятости существенно за
трудняет работу администрации, особенно проведение ресоциализацион- 
ных программ с учетом классификационных групп, отбывающих наказание.
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В нынешних условиях задача заключается в том, чтобы существенно со
кратить численность осужденных, содержащихся в исправительных учреж
дениях, посредством оптимальной карательной политики, используя весь 
арсенал уголовных санкций, предусмотренных Уголовным кодексом. Данные 
меры позволят сократить численность тюремного населения до разумной 
вместимости действующих в республике исправительных учреждений и по
степенно перейти к их содержанию на пенитенциарных условиях -  содержа
ние осужденных по 4-6 человек в запираемых или незапираемых помеще
ниях (камерах) в зависимости от уровня криминальной запущенности. В 
дальнейшем можно и нужно переходить к формированию в исправительных 
учреждениях отделений с учетом особенностей исправительного (в том чис
ле психологического) обеспечения ресоциализационных мероприятий в от
ношении определенных групп осужденных -  страдающие зависимостью от 
алкоголя, с психологическими отклонениями, с корыстной или насильствен
ной ориентаций (проявляющие агрессивность и т. д.). Важно в ближайшие 
10-15 лет превратить исправительные учреждения не только в места изо
ляции от общества наиболее опасных преступников в целях карательного 
воздействия, но и в центры ресоциализации этой категории осужденных, 
имея в виду, что они должны вернуться в свободное общество после отбы
тия наказания. Необходимо, чтобы Комитет исполнения наказаний при МВД 
Республики Беларусь уже сегодня сформировал в рамках своего ведомства 
отдел реформирования исправительных учреждений на принципах их пени
тенциарной деятельности, который должен вести эту работу постоянно.

В обозначенной проблеме есть и другая сторона. Указанное может со
стояться, если одновременно Комитет исполнения наказаний при МВД Рес
публики Беларусь приступит к формированию системы исполнительных ор
ганов, которые призваны обеспечить эффективное исполнение альтерна
тивных лишению свободы наказаний и мер уголовной ответственности. Дос
таточно очевидная задача, которая должна решаться немедленно, -  это не
обходимость создания арестных домов, предназначенных для исполнения 
наказания в виде ареста, а равно функционального становления исправи
тельных учреждений открытого типа для содержания осужденных к наказа
нию в виде ограничения свободы. В соответствии с УИК Республики Бела
русь на уголовно-исполнительные инспекции возлагается: исполнение таких 
наказаний, как общественные работы и исправительные работы; осуществ
ление контроля за соблюдением ограничений осужденными к наказанию в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Однако существенным моментом в измене
нии функций инспекций является то, что на них возлагается контроль за 
осужденными с отсрочкой исполнения назначенного наказания (ст. 77 УК) и 
с условием неприменения назначенного наказания (ст. 78 УК), а также про
филактическое наблюдение за осужденными без назначения наказания (ст. 
79 УК). На уголовно-исполнительные инспекции возлагается также контроль 
за условно-досрочно освобожденными от отбывания таких наказаний, как 
лишение свободы, арест и ограничение свободы. По нашим оценкам, в ве
дении уголовно-исполнительных инспекций будет постоянно находиться бо
лее 80 % всех осужденных в республике как отбывающих соответствующие 
наказания, так и тех, к кому применены альтернативные меры уголовной от
ветственности (ст. 76-78 УК), в связи с чем численность существующих ны
не инспекций должна быть увеличена уже сейчас, как минимум, в три раза.

Важной задачей реформирования уголовно-исполнительной системы 
республики является создание уголовно-исполнительных органов контроля 
за несовершеннолетними, осужденными к мерам уголовной ответственно
сти, не связанным с применением наказания. Речь идет об осуждении несо
вершеннолетних с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77 УК), с условным 
неприменением назначенного наказания (ст. 78 УК), наконец, с применени
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ем принудительных мер воспитательного характера (от. 117 УК). В соответ
ствии с ч. 9 от. 14 УИК исполнение указанных мер уголовной ответственно
сти в отношении несовершеннолетних осужденных возлагается на Инспек
ции по делам несовершеннолетних по месту жительства осужденных. Тако
вые инспекции сегодня существуют, однако в соответствии с УИК 1999 г. они 
включаются в систему уголовно-исполнительных органов и наделяются но
выми функциями. В нынешнем виде Инспекции по делам несовершеннолет
них не готовы выполнить возлагаемую на них функцию уголовно-испол
нительного органа, так как они малочисленны.

Уголовно-исполнительный кодекс существенно повышает организацион
ный уровень применения принудительных мер воспитательного характера в 
отношении осужденных несовершеннолетних, которые должны осуществ
ляться в режиме профилактического наблюдения за осужденными со сторо
ны Инспекции по делам несовершеннолетних. Есть и другие очень важные 
моменты, которые имеют непосредственное отношение к формированию 
принципиально новой уголовной политики. В общем виде они сводятся к не
обходимости формирования новой «философии» отношения общества и го
сударства к преступнику. Задача заключается в том, чтобы, изолируя от об
щества наиболее опасных преступников, более решительно применять уго
ловные санкции, альтернативные лишению свободы.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ И ДОГОВОРЫ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД: ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ

Г одунов Валерий Николаевич -  кандидат юридических наук, до
цент, декан юридического факультета, заведующий кафедрой 
гражданского права. Автор более 80 научных работ, в том числе двух 
монографий. Основная область научных исследований -  правовое 
регулирование отношений по реализации (приобретению) товаров, в 
том числе для государственных нужд.

The article is devoted to the state contracts and delivery contracts of 
the goods for the state needs as to legal forms of acquiring the goods for 
the state needs. The features of the given contract relations distinguishing 
them from the delivery contracts are mentioned. Essential conditions of 
the state contracts and delivery contracts of the goods for the state needs are analyzed. Thus the concept of essential contract provisions of the 
whole is investigated. Proposals of improving legal regulation of deliveries 
of the goods for the state needs are introduced.

Для решения социально-экономических и иных задач государство испы
тывает потребность в товарах, работах и услугах в целях создания госу
дарственных материальных резервов, поддержания обороноспособности и 
государственной безопасности, обеспечения целевых программ и межгосу
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