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Государство посредством направления поступающих в бюджет 

средств финансирует потребности следствия и правосудия. Конечно, 

запросы правоохранительных органов, в том числе и суда, в 

основном обеспечиваются. Однако это не исключает режима 

экономии, необходимость рационального использования 

выделенных средств, совершенствования законодательства и 

практики, связанных с возмещением ущерба от правонарушений. 

Если касаться только преступлений, то весьма важно на стадии 

следствия принять меры к его возмещению, разъяснив при этом 

подозреваемым, что его действия в этом направлении могут 

смягчить участь виновного. Необходимо также гарантировать 

возмещение ущерба от преступлений в случае осуждения. Для этого 

принимаются меры по выявлению имущества и денежных средств с 

целью исключения их отчуждения – наложение ареста. 

Правоохранительные органы предпринимают дополнительные 

усилия по возмещению ущерба от преступлений. В том отношении 

интересно проследить динамику за последние четыре года. Так, по 

системе прокуратуры в 2007 г. из 64 млрд. рублей ущерба от 

преступных деяний 37% было возмещено в ходе следствия и был 

наложен арест только на 3,5% на имущество и денежные средства. 

Ситуация в дальнейшем менялась в позитивную сторону. Так, 

в 2010 году в ходе следствия возмещено 59% ущерба и наложен 

арест на 80%  на имущество и денежные средства.  

Хуже ситуация с возмещением ущерба по делам, расследуемым 

следователями МВД, ДФР. Здесь не всегда удается полностью 

компенсировать причиненный ущерб. 



Следствие и правосудие не должны быть расточительными. 

Многие вопросы ранее оставались вне поля зрения прокуратуры и 

иных правоохранительных органов. Так, еще несколько лет назад 

никто основательно не занимался подсчетом процессуальных 

издержек, например, понесенных за розыск обвиняемых. Автором 

этой статьи было инициировано решение данного вопроса. В 

результате, в 2010 г. определено к взысканию в этой связи 2 млрд. 

руб. (вполне не лишних для бюджета).  

Есть проблемы с проведением экспертиз, эффективность 

назначения которых ранее не изучалась. А это необходимо сделать. 

Кроме того, достаточно часто граждане приходят на прием и 

настаивают на проведении новых экспертиз в силу того, что они не 

доверяют ранее проведенным. Нередко это связано с эксгумацией 

трупа. Отказать человеку – сохранить у него сомнения в 

правильности выводов, назначить новую – значит нести 

дополнительные, обычно неоправданные расходы. 

Для выхода из этой ситуации, нами предложено, чтобы 

первоначально оплату за новую экспертизу производило 

заинтересованное лицо, а если ее выводы опровергают заключение 

предыдущей, то возмещает все расходы государство.  

Есть проблемы с исполнением судебных постановлений.  

Мною инициировано изменение порядка учета возмещения 

ущерба в привязке к году рассмотрения дела в суде.  

Работа судебных исполнителей вызывает много нареканий. 

Есть вопиющие факты волокиты по наложению ареста на 

имущество, взысканию алиментов (например, жительница г. 

Осиповичи М. с мая 2010 г. добивалась принятия мер по взысканию 

алиментов с бывшего мужа. И надо было дожидаться выезда на 

прием Генерального прокурора. Но ведь конкретный исполнитель 

подчинен судье). Имеются случаи хищений судебными 

исполнителями денежных средств, уплаченных должниками, 

злоупотребления при реализации имущества должников. 

Незаконная деятельность многих судебных исполнителей 



продолжалась длительное время, однако судами и органами 

юстиции своевременно не выявлялась и не пресекалась. Судебный 

исполнитель Шумилинского района Т. за три года с 2005 по 2008 г. 

похитил 89 млн. рублей (данный факт выявил КГК), судебный 

исполнитель суда Ленинского района г.Гродно Д. с 2000 по 2008 г. 

украл 264 млн. (выявили КГК и прокуратура); Л. - судебный 

исполнитель суда Фрунзенского района г.Минска занизил 

имущество ООО «Камень», выставленного судом на торги для 

продажи, на 165 млн., а судебный исполнитель суда Октябрьского 

района г.Минска с характерной фамилией Чичиков занизил 

стоимость имущества на 159 млн.  

В 2009 – 2010 г.г. в Республике Беларусь возбуждены 

уголовные дела в отношении 15 судебных исполнителей, общий 

ущерб от их действий составил 880 млн. рублей, т.е. столько, сколько 

получил бюджет штрафов в 2007 г. от пьяных водителей. Период 

преступной деятельности судебных исполнителей варьируется от 

нескольких месяцев до 8 лет. 

В 2008–2010 г.г. Генеральной прокуратурой в органы юстиции 

и суды внесено 12 представлений и информаций об устранении 

выявленных нарушений. 

25 марта 2008 года на совещании судей республики Глава 

государства подчеркнул следующее: «Нам необходимо искать новые 

возможности для совершенствования уголовной ответственности и 

ее оптимизации. Пришло время проявлять более взвешенный подход 

к применению такого вида наказания, как лишение свободы. Его 

удельный вес, хотя и сокращается, но остается неоправданно 

высоким».  

В полной мере не обеспечена реализация принципа 

индивидуализации наказания. Работа в последние годы шла по 

старым лекалам. За последние три года количество особо тяжких и 

тяжких преступлений сократилось почти на 20%, а осуждение к 

лишению свободы – так и осталось стабильным на уровне 25%. Если 

подходить с государственных позиций, то не разумно, более того 



вредно отправлять лиц без разбору проходить тюремные 

университеты. Содержим этих людей, персонал колоний, не 

предоставляем заключенным работы, деквалификация, приобретают 

болезни, в будущем выплачиваем пособия и пенсии, не применяем 

труд специалистов в тех районах, где они могут быть востребованы. 

Вот только некоторые примеры тех отрицательных последствий 

бездумного применения норм УК. И речь не идет о послаблении 

ответственности в отношении тех, кто совершил преступления 

против жизни и здоровья граждан.  

В то же время в 2010 году на 1,5 тыс. уменьшилось число лиц, 

приговоренных к штрафу. Нередко для осужденных, совершивших 

однотипные преступления при прочих равных условиях 

привлечения к ответственности, суд назначает разное наказание.  

Игнорирование судами принципа индивидуализации наказания 

приводит к тому, что каждый четвертый осужденный к ограничению 

свободы, каждый третий – к исправительным работам откровенно 

уклоняются от соблюдения режима их отбывания. 

В обращениях в Верховный Суд в 2008 г. и последующие годы 

постоянно предлагалось при назначении наказания более тщательно 

анализировать личность преступника, возможность его исправления 

без применения мер, связанных с лишением свободы и, наоборот, 

безусловное исполнение им таких наказаний как ограничение 

свободы, исправительные работы. К сожалению, пока не удалось в 

полной мере уйти от применения наказания, назначаемого хотя и в 

рамках санкции статьи, но все же достаточно произвольно, без учета 

целей уголовной ответственности. В этом одна из причин 

негативного влияния практики на назначение, исполнение и 

освобождения наказания, на динамику рецидива и предупреждение 

преступности. 

Причем количество уклонившихся от отбывания наказания 

имеет явный рост. Например, число уклонившихся от ограничения 

свободы увеличилось с 14% в 2007 г. до 25% в 2010 г. А если же 

учитывать все преступления, которые совершают лица в период, так 



называемого ограничения свободы, то в 2007 г. таких было 23%, в 

2008 г. – 26% (и в 2008 г. заметив эту тенденция, я уже начал «бить 

в колокола», обращаясь к Верховному Суду), в 2009 г. – 34%, в 2010 

г. – 47%, т.е. каждый второй. 

Действующее законодательство в целом позволяет 

осуществлять эффективное правосудие в интересах государства, 

общества, граждан, в т.ч. и пострадавших от правонарушений. 

Вместе с тем инертность судебной практики, нежелание взглянуть 

на решение проблем по новому обусловило необходимость 

инициирования перед Главой государства принятия Концепции 

совершенствования системы мер уголовной ответственности и 

порядка их исполнения.  

Только после того, как задачу обеспечить единообразное 

применение и эффективное исполнение мер уголовной 

ответственности публично выразил Глава государства, она 

услышана и воспринята теми представителями правоохранительных 

ведомств, законодательной власти и судейского сообщества 

республики, от которых зависит возможность их реального 

проведения в жизнь. Это подтверждают и наметившиеся 

положительные тенденции работы.  

Так, более взвешенный подход судов к избранию мер наказания 

в 2011 году лицам со стойкой антисоциальной направленностью 

позволил сократить судимость среди этих лиц по ст. 415 УК на 16 %, 

по ст. 416 УК на 29%. Это сказалось и на общем рецидиве 

преступности. Есть положительная динамика по снижению 

рецидива преступлений: за 4 месяца 2011 г. - 15,7%. Надеюсь, что 

общими усилиями судов и прокуратуры мы будем надлежащим 

образом исполнять Концепцию совершенствования мер уголовной 

ответственности и порядка их исполнения, причем, образно говоря, 

сегодня и сейчас, а не растягивать ее на 10–15 лет, как это предлагало 

руководство Верховного Суда.  

В целом работа органов следствия и суда должна быть 

эффективной, законодательство и практика должны быть 



ориентированы на правовой баланс интересов граждан и 

государства.  
 


