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ботки единого нормативного акта. С учетом всего вышеизложенного по-
лагаем, что в правовой системе происходит постепенное становление са-
мостоятельной отрасли права: «гражданское исполнительное право», ко-
торое имеет самостоятельные предмет, метод правового регулирования, 
правовые принципы. Однако, признавая объективность постепенного от-
деления исполнительного производства от гражданского процесса, пред-
ставляется, что исполнительное производство должно оставаться частью 
гражданского процесса. Так, без фактической реализации требований, за-
крепленных в исполнительных документах, не достигаются цели граж-
данского процесса. Не должна умаляться роль суда в сфере защиты 
нарушенных субъективных прав и свобод. Практическая польза от произ-
водимых реформ будет заметна с течением времени, однако следует об-
ратить внимание на тот факт, что все изменения в законодательство 
должны вноситься в развитие основополагающих начал партнерства и 
тесного взаимодействия суда и органов принудительного исполнения. 
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

М. А. Мануилов 

В настоящее время Национальным Собранием Республики Беларусь 
подготовлен проект закона, предусматривающий в качестве одного из 
дополнений уголовно-правовую компенсацию, которая по своему со-
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держанию и предназначению является новым правовым явлением в уго-
ловном законодательстве Беларуси. Однако в историческом контексте 
эта идея не является новой. «Свести, сколько возможно, всё зло пре-
ступлений к тому, которое может быть излечено денежным вознаграж-
дением» [1]. Именно на такую «великую задачу уголовного законода-
тельства» в своих трудах указывал родоначальник философии утилита-
ризма Иеремия Бентам. Данная идея, судя по проекту закона, не утрачи-
вает актуальности и для современного общества. 

Что же такое уголовно-правовая компенсация? Под ней понимается 
«мера материального характера, которую лицо, совершившее преступле-
ние, согласно принять и обязано исполнить в качестве одного из условий 
освобождения от уголовной ответственности либо обязано исполнить при 
применении альтернативных наказанию мер уголовной ответственности» 
[2]. В качестве целей названы содействие исправлению лица, совершивше-
го преступление и восстановлению социальной справедливости. 

Проектом предусмотрена уплата уголовно-правовой компенсации в 
двух случаях: 1) в качестве одного из условий освобождения от уголов-
ной ответственности; 2) в качестве одной из обязанностей возлагаемой 
на осуждённого при применении альтернативных наказанию мер уго-
ловной ответственности. 

Частью 22 ст. 1 Проекта предусмотрено применение уголовно-
правовой компенсации в случае деятельного раскаяния (ст. 88 УК). Так, 
лицо, впервые совершившее не представляющее большой общественной 
опасности или менее тяжкое преступление, добровольно явившееся с 
повинной или активно способствовавшее выявлению и (или) раскрытию 
преступления, возместившее ущерб и возвратившее неосновательное 
обогащение, подлежит освобождению от уголовной ответственности по-
сле внесения на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, 
денежной сумы в размере пятидесяти процентов причиненного преступ-
лением ущерба (вреда), но не менее тридцати базовых величин. 

Возникает ряд вопросов. Во-первых, уже сейчас можно прогнозиро-
вать трудности с определением размера ущерба в денежном выражении, 
не возникает сложности с определением вреда причинённого преступле-
нием против собственности, можно подсчитать затраты на восстановле-
ние здоровья, однако как оценить вред, нанесённый, например, оскорбле-
нием, сколько обществу обойдётся вовлечение в занятие проституцией? 

Во-вторых, не совсем понятно, почему именно для деятельного рас-
каяния законодатель усмотрел необходимость внедрения уголовно-
правовой компенсации. В таком случае лицо, например, примерившееся 
с потерпевшим и загладившее вред, что на практике зачастую сводится к 
возмещению ущерба (ст. 89 УК), будет находиться в более выгодном 
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положении, чем деятельно раскаявшийся, который наряду с возмещени-
ем ущерба обязан уплатить компенсацию. Следуя логике законодателя, 
не было ли бы более целесообразным для «восстановления социальной 
справедливости» установить самостоятельное основание освобождения 
от уголовной ответственности, где компенсация выступала бы в каче-
стве основного элемента? 

В-третьих, для уголовно-правовой компенсации установлен только 
минимальный предел в 30 б/в, максимальный предел ограничен 50% 
стоимости причинённого вреда. Однако анализ отдельных составов пре-
ступлений показывает, что размер компенсации в определённых случа-
ях, может превышать (иногда весьма значительно) размер взысканий по 
наказаниям имущественного характера. Например, ст. 215, присвоение 
найденного заведомо чужого имущества или клада в особо крупном 
размере (более тысячи б/в), в рамках данного состава стоимость найден-
ного имущества или клада может составлять более 1000 б/в, таким обра-
зом, сумма уголовно-правовой компенсации может превышать макси-
мальный предел штрафа в 1 000 б/в, названый в качестве альтернативы в 
санкции, что не только противоречит здравому смыслу, но и, на мой 
взгляд, совершенно исключает возможность освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием. Такая же ситуация 
обстоит и с другими составами (ст. 219, 225 УК и т. д.). По смыслу про-
екта уголовно-правовая компенсация не является наказанием, представ-
ляется, что должна быть некая соразмерность. 

Нельзя обойти вниманием Уголовный кодекс Российской Федерации, 
в который в 2011 году была введена ст. 76.1, устанавливающая самосто-
ятельные правовые основания для освобождения от уголовной ответ-
ственности, лиц совершивших преступления в экономической сфере де-
ятельности. Ч. 2 данной статьи содержит исчерпывающий перечень пре-
ступлений (незаконное предпринимательство, незаконная банковская 
деятельность и т. д.) впервые совершив которые лицо, освобождается от 
уголовной ответственности, если наряду с возмещением ущерба либо 
перечислением дохода, полученного в результате совершения преступ-
ления, перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в раз-
мере пятикратной суммы причиненного ущерба либо дохода. Мы видим, 
что, во-первых, чётко определён перечень составов, к которым приме-
нима данная норма, во-вторых, возмещение выступает в качестве само-
стоятельного основания освобождения от уголовной ответственности. 

Что касается применения уголовно-правовой компенсации при назна-
чении альтернативных наказанию мер уголовной ответственности, со-
гласно Проекту, в случае необходимости, при осуждении с условным 
неприменением наказания суд может обязать осужденного уплатить в 
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доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере от трид-
цати до ста базовых величин в течение шести месяцев после вступления 
приговора в законную силу. Опять же, почему компенсация может 
назначаться только при условном неприменении наказания, почему за-
конодатель обошёл стороной, осуждение с отсрочкой исполнения нака-
зания? Получается, что ст. 78 будет содержать гораздо больше право-
ограничений. Кроме того, условное неприменение наказания, не исклю-
чает возможности назначения лицу в качестве дополнительного наказа-
ния штрафа, каким образом будут сочетаться между собой эти две меры 
материального характера, и так ли нам необходима уголовно-правовая 
компенсация? Решение об условном неприменении наказания должно 
быть основано на убеждении суда в том, что цели уголовной ответ-
ственности будут достигнуты без реального отбывания наказания [5]. 
Представляется, что введение компенсации в качестве одной из обязан-
ностей, которые могут назначаться по усмотрению суда, является из-
лишней и в большей мере направленно не на достижение целей уголов-
ной ответственности (материальное воздействие можно ограничить и 
штрафом, как дополнительным либо основным наказанием), а на выпол-
нение утилитарной задачи: пополнения бюджета. 

Необходимо также отметить, что Конституция Республики Беларусь 
и Уголовный кодекс устанавливают принцип равенства каждого перед 
законом, в том числе, независимо от его имущественного положения. 
Допустимы ли сделки с правосудием, которое должно быть беспри-
страстным, не превратится ли уголовно-правовая компенсации в способ 
«откупиться» от Фемиды?  

На мой взгляд, введение уголовно-правовой компенсации, уплата ко-
торой является обязательным условием одного из оснований освобож-
дения от уголовной ответственности, даже после устранения всех упу-
щений, приведенных выше, является прямым нарушением принципов: 
равенства граждан перед законом (ч. 3 ст. 3 УК) и социальной справед-
ливости. Освобождая от уголовной ответственности мы презюмируем 
достижение целей уголовной ответственности, необходимо ставить во-
просы: свидетельствует ли уплата уголовно-правовой компенсации о 
исправлении лица, гарантирует ли, что гражданин воздержится от со-
вершения преступлений в будущем, является ли внесение денежной 
суммы в бюджет государства свидетельством о деятельном раскаянии? 
Уплата же компенсации при назначении условного неприменения нака-
зания, на мой взгляд, неизбежно превратится либо в альтернативу штра-
фу, либо в очередной способ «потрясти» осуждённого.  

Исправление лица и предупреждение совершения новых преступле-
ний, именно такие цели преследует уголовная ответственность, любая 
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попытка поставить в один ряд с ними материальные интересы, может 
нарушить и без того хрупкое равновесие «весов Фемиды» и склонить 
«чашу правосудия» в пользу имущих.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО  
ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

А. А. Маханов 

Коррупционные преступления представляют серьёзную опасность 
для нормального функционирования государственной власти, благосо-
стояния граждан. Борьбе с коррупцией уделяется повышенное внимание 
на самом высоком уровне управленческих решений. Так, в соответствии 
с Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвер-
жденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 
575, эффективное противодействие коррупции входит в круг основных 
национальных интересов в политической сфере. 

Взяточничество – наиболее распространенный вид коррупционных 
преступлений. По данным Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, в 2013 г. в нашем государстве было совершено 1319 преступ-
лений данного вида, причем их количество возросло на 41,4% по срав-
нению с 2012 г. [1].  


