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Современное уголовное законодательство Республики Беларусь 

свидетельствует о сформированной уголовной политике, имеющей свою 
стратегию. В этой связи с 2001 г. расширение судебной практики по 
применению наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 
воспринималось как соответствие тенденциям демократизации и 
либерализации в сфере наказания. В определенной степени это повлияло на 
сокращение численности осужденных в исправительных колониях. Однако, 
усиленно ранее пропагандируемая и внедренная в уголовное законодательство 
система видов уголовных наказаний, а также криминализация уклонения от 
отбывания наказаний привели к закономерному эффекту «расширения сети». 
Суть этого эффекта заключается в следующем: часто применение вместо 
лишения свободы наказаний, не связанных с ее лишением, приводит к 
увеличению количества привлекаемых к уголовной ответственности за 
уклонение от отбывания наказания (рецидив), и в то же время, численность 
осужденных в местах лишения свободы кардинально не снижается. 

В настоящее время перед правоохранительными органами стоит уже 
новая задача – снижение уровня рецидивной преступности. Для этого 
разработан Комплекс мер по снижению уровня преступности среди 
осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, на 2014-
2015 гг. (далее – Комплекс мер). 

Для решения поставленной задачи Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь (далее – МВД) предлагает декриминализировать 
уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы с направлением 
в ИУОТ (статья 415 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК)).  

Комплекс мер предусматривает проработку с заинтересованными 
государственными органами вопросов: 

о полной декриминализации статьи 415 УК и иных превентивных статей; 
внесения в статью 91 УК механизма, позволяющего отменять ранее 

вынесенное судебное решение о замене неотбытой части наказания более 
мягким, в случае систематического нарушения осужденным установленного 
порядка и условий отбывания наказания. 

Согласование этих вопросов с Верховным судом Республики Беларусь 
(далее – Верховный суд) и Генеральной прокуратурой Республики Беларусь 
(далее – Генеральная прокуратура) в первом полугодии 2015 г. не позволило 



получить поддержку указанных государственных органов.  Генеральной 
прокуратурой высказано мнение о том, что вопрос о внесении в статью 91 УК 
«механизма возврата» в места лишения свободы заслуживает внимания. 
Верховным судом по всем вопросам  заявлена отрицательная позиция.  

Отрицательное отношение к инициативам, возможно, продиктовано 
следующими обстоятельствами: 

декриминализация необходима при серьезном изменении политических и 
экономических отношений (например, отмена ответственности за спекуляцию); 

декриминализация нужна, если уголовный закон расходится с 
общественной нравственностью (непривлечение к ответственности за заранее 
необещанное укрывательство супругом или близким родственником); 

декриминализация возможна, если деяние утрачивает общественную 
опасность и с нежелательными формами социального поведения можно вести 
борьбу иными, более мягкими, чем уголовное наказание (мужеложство, 
бродяжничество); 

декриминализация является вынужденной, если упорно не выполняется  
значительной частью населения (исключение уголовной ответственности за 
самогоноварение); 

декриминализация оправданна, если гарантировано возмещение ущерба, 
причиненное преступлением. 

Проблемы, связанные с декриминализацией, уже проявились в 
Российской Федерации в 2013 г., когда Конституционный суд России разрешил 
бывшим фигурантам уголовных дел, прекращенных в связи с 
декриминализацией, добиваться реабилитации, что в перспективе влечет 
выплаты государством компенсаций.  

Все это ставит инициативу по декриминализации под большое сомнение. 
Однако, стоит уточнить в чем ее смысл. Стремление 

декриминализировать статью 415 УК обосновывается тем, что уголовное 
законодательство Российской Федерации, Украины  иных стран постсоветского 
пространства не предусматривает уголовной ответственности за уклонение от 
отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества. В этих 
государствах, в случае систематического совершения осужденным 
правонарушений, его перевод в условия более «строго» наказания 
производится по решению (но не по приговору) суда, которое не влечет 
повторной судимости. Подготовка материалов для такого перевода 
осуществляется учреждением (органом), исполняющим наказание, в порядке 
дисциплинарного производства, то есть сохранена процедура, ранее 
действовавшая в Республике Беларусь до 2001 г.    

В Республике Беларусь ситуация иная. Перевод осужденного из 
исправительного учреждения открытого типа (далее – ИУОТ) в места лишения 
свободы без повторного осуждения не возможен, даже если осужденный 
изначально не намерен отбывать наказание в условиях ИУОТ, о чем открыто 
заявляет. Таким образом, наличие статьи 415 УК приводит к росту рецидивной 
(пенитенциарной) преступности за счет уклонения от отбывания наказания в 
виде ограничения свободы (ежегодно привлекается к уголовной 



ответственности несколько сотен осужденных, содержащихся в ИУОТ). 
Преступления, предусмотренные статьей 415 УК, составляют основную часть 
совершаемых осужденными в ИУОТ деяний, а  эффективность этой статьи в 
качестве инструмента подержания правопорядка в ИУОТ и предупреждения 
более тяжких преступлений является весьма спорной.  

Тем не менее, указанное позволяет сделать определенные выводы. 
Декриминализация в целях снижения рецидивной преступности 

представляется весьма проблематичной, так как речь здесь идет не о снижении 
рецидива преступлений, а об упрощении процедуры перевода осужденных их 
ИУОТ в исправительные колонии. Для этого необходима подготовка 
материалов дисциплинарной практики и ходатайство перед судом. Такая 
постановка вопроса позволит действительно снизить некоторый процент 
рецидива (в статистику по рецидиву эти сведения включаться не будут), но 
вряд ли снизит количество осужденных в исправительных учреждениях 
закрытого типа. Поэтому, саму проблему эффективности исполнения наказаний 
и «рецидива» уклонения от отбывания наказания таким образом решить 
сложно. 

Проблемы уклонения от отбывания наказания могут определяться как 
недостатками судебной практики (возможно, наказание назначается лицу, 
потерявшему социальные связи либо имеющему устойчивую установку на 
криминальную активность), так и организацией исполнения наказания (плохие 
материально-бытовые условия общежитий ИУОТ, высокий уровень удержаний 
из заработанной платы, низкая заработная плата и иные проблемы 
организационно-управленческого характера). Однако, это никак не 
подтверждает необходимость внесения изменений в Общую часть УК, которая 
формирует стратегию уголовно-правовых отношений в государстве. 

По всей видимости, проблема уголовно-правовых отношений должна 
решаться комплексно, исходя из целевых установок, обусловленных 
политическими решениями и изменениями в экономической и социальной 
сферах. Декриминализация, в этой связи, – это способ осуществления 
уголовной политики в целях решения задач уголовного наказания, но не 
средство борьбы с рецидивом преступлений. 

 
 


