
СТАНДАРТЫ ООН ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР, 
НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ. 

Олег БАЖАНОВ 

Обширная деятельность Организаци и Объединенных 
Наций В гуманитарной области включает специфи

ческие вопросы исполнения наказания и обращения с 
правонарушителями, совершенствования деятельности 
всей системы уголовной юстиции с учетом современных 
условий развития общества. Важнейшую роль в обсуж
дении и решении названных вопросов играют Конгрес
сы ООН по предупреждению преступности и обраще
нию с правонарушителями. Они играют активную роль 
и в реализации программы ООН в области предупреж
дения преступности и уголовного правосудия, основны
ми целями которой являются оказание помощи государ
ством в их усилиях по сокращению преступности, разра
ботка основных стандартов, норм и принципов для 
эффективного функционирования системы уголовного 
правосудия; поощрение гуманного обращения с право
нарушителями и жертвами преступлений; содействие 
разработке рациональной политики в области предуп
реждения преступности и уголовного правосудия. 

Деятельность ООН в названном направлении труд
но переоценить. Необходимо лишь подчеркнуть, что 
после Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей 10 декабря 1948 года, вторым 
по счету и важности документом были Стандартные 
минимальные правила обращения с заключенными, 
принятые I Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями в 
1955 году. 

Начало нормотворчества ООН в области борьбы с 
преступностью и проблем тюремного заключения нель
зя считать случайным. Именно в тюрьмах, а в широком 
смысле в местах лишения свободы происходит чаще 
всего нарушение прав человека, провозглашенных Все
общей декларацией. По образному выражению, 
А.Принса тюрьма выступала в свое время как «темный 
закоулок мрачного ада репрессии»1. К сожалению, и в 
наше время нередки случаи превращения тюрем именно 
втакой закоулок, а заключенных - в абсолютно бесправ
ные существа. Поэтому первые шаги нормотворчества 
ООН в области борьбы с преступностью и были сделаны 
в самой уязвимой с точки зрения соблюдения прав 
человека среде, а принятый I Конгрессом ООН доку
мент явился прорывом Всеобщей декларации в пенитен
циарные учреждения. Недаром Стандартные минималь
ные правила обращения с заключенными стали называть 
Великой Хартией прав заключенных. 

В развитии пенологии и пенитенциарной практики 
этот документ сыграл исключительно важную роль. Не 
будет преувеличением сказать, что принятие Правил 
явилось важным шагом в деле международного сотруд
ничества в области исполнения yi оловного наказания в 
виде лишения свободы и оказало серьезное влияние на 
развитие пенитенциарного законодательства различных 
государств. До сих пор этот документ ООН является 
одним из важнейших, предусматривающих права осуж
денных при исполнении лишения свободы; основные 

пели наказания в виде лишения свободы и средства их 
достижения; формы и способы обращения с заключен
ными; организацию деятельности исправительных заве
дений; решение вопросов помощи осужденным после их 
освобождения и другие. Как правило, к каждому оче
редному конгрессу готовится записка Генерального 
Секретаря ООН о выполнении Стандартных минималь
ных правил обращения с заключенными в государствах-
членах ООН. Примерно в середине 70-х годов при 
подготовке к кошрессам и на самих конгрессах стал 
активно обсуждаться вопрос об альтернативах тюремно
му заключению. На VI Конгрессе ООН (Каракас, Вене
суэла, 1980 г.) была принята специальная резолюция об 
активизации разработки на международном уровне мер 
наказаний, альтернативных тюремному заключению и 
не связанных с лишением свободы. Государства призы
вались активизировать усилия в этом направлении, так 
как по общему признанию тюремное заключение несет 
в себе слишком много негативных последствий, нейтра
лизовать которые потом очень трудно и не всегда удает
ся. В условиях переполнения тюрем, плохих условий 
содержания в них эти последствия увеличиваются во 
много раз и тогда исправительные начала лишения сво
боды вообще становятся проблематичными. Этим же 
вопросам была посвящена и резолюция 16 VTI Конгрес
са ООН (Милан, Италия, 1985 г.), в которой ставился 
вопрос о сокращении числа заключенных, о разработке 
мер по возвращению их в общество и о разработке 
международных стандартов, предусматривающих аль
тернативы тюремному заключению. Иначе говоря, к VII 
Конгрессу ООН международное общественное мнение 
было уже подготовлено настолько, что вопрос о разра
ботке международных стандартов по применению мер, 
пс связанных с тюремным заключением, перерос в 
стадию практических действий. Экономический и соци
альный Совет, Комитет по предупреждению преступ
ности и борьбе с ней ООН в период подготовки к VIII 
Конгрессу провели серьезную организационную работу 
и поручили подготовку стандартов Азиатскому и Даль
невосточному институту ООН по предупреждению пре
ступности и обращению с правонарушителями (Токио, 
Япония). Такие стандарты были подготовлены, обсуж
дены на региональных и межрегиональных международ
ных подготовительных совещаниях и представлены VIII 
Конгрессу ООН для утверждения. VIII Конгресс, состо
явшийся в 1990 г. в Гаване, Куба, утвердил этот документ 
под названием «Стандартные минимальные правила ООН 
в отношении мер, не связанных с тюремным заключени
ем». Данное название согласуется с названием аналогич
ного документа, регламентирующего права лиц, лишен
ных свободы. И это вполне оправдано, поскольку речь 
идет и в том, и в другом случае о лицах, осужденных за 
совершение преступлений. Но в одних случаях эти лица 
приговариваются судом к лишению свободы (тюремно
му заключению), а в других - к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы. С утверждением VIII 
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Конгрессом ООН Стандартных минимальных правил в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключени
ем, по существу завершилась разработка на междуна
родном уровне документов в области исполнения уго
ловного наказания- Это очень важный момент и его 
нужно подчеркнуть особо. Теперь имеется «хартия для 
заключенных» и «хартия для лиц, осужденных к наказа
ниям, не связанным с лишением свободы». В силу того, 
что Стандартные минимальные правила в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением. были 
разработаны институтом ООН в Токио, VIII Конгресс 
признал целесообразным впредь именовать этот доку
мент «Токийскими правилами». В резолюции Конгресс 
рекомендует Правила для применения и соблюдения на 
национальном, региональном и межрегиональном уров
нях с учетом политических, экономических, социальных 
и культурных условий каждой страны. Страны - члены 
ООН Конгресс призывает применять эти Правила в 
уголовной политике и практике. Конгресс предлагает 
обеспечить широкую популяризацию Токийских пра
вил, довести их содержание до работников правоохра
нительных органов всех уровней, адвокатов, жертв пре
ступлений, самих осужденных, различных обществен
ных формирований, а также до членов исполнительных 
и законодательных органов и широкой общественности. 

Предусматривается также подготовка коммента
рия к Правилам с привлечением для этой работы инсти
тутов ООН. 

К резолюции имеется приложение, где приводится 
текст Токийских правил2. 

Структура правил выглядит следующим образом. 
I. Общие принципы 
1 . Основополагающие цели. 
2. Сфера применения мер, не связанных с тюрем

ным заключением. 
3. Правовые гарантии. 
4. Оговорка. 
II.Стадия предварительного расследования 
5. Положения о предварительном следствии. 
6. Избежание предварительного заключения под 

стражу. 
III. Стадия суда и вынесения приговора 
7. Доклады о социальном обследовании. 
8. Положения о вынесении приговора. 
IV. Стадия после вынесения приговора 
9. Положения, действующие после вынесения при

говора. 
V.Осуществление мер, не связанных с 
тюремным заключением 
10. Надзор. 
11. Срок действия. 
12. Условия. 
13. Режим обращения. 
14. Дисциплина и нарушение условий. 
УШерсонал 
15. Набор персонала. 
16. Подготовка кадров. 
УП.Добровольцы и другие общественные 
возможности 
17. Участие общественности. 
18. Общественное сознание и сотрудничество. 
19. Добровольцы. 
VIII. Исследование, планирование, 
разработка и оценка политики 
20. Исследования и планирование. 

21. Разработка политики и программ. 
22. Связь с соответствующими учреждениями и 

мероприятиями. 
23. Международное сотрудничество. 
Не вдаваясь в подробный комментарий Правил и 

отдельных положений, можносказатъ, что их структура 
(название глав и разделов) уже говорят о том, что это 
документ дает целостное представление о самих мерах, 
не связанных с тюремным заключением; их целях и 
сфере применения; различных стадиях уголовного 
процесса, на которых решается вопрос об их 
применении; самом порядке их исполнения; о персона
ле, который должен их осуществлять; связи с 
общественностью И оценке эффективности этих мер. 
Принципиальные положения Правил сводятся к следу
ющим. 

Основной целью Правил является обеспечение 
более активного участия общественности в осуществле
нии уголовного правосудия, особенно в обращении с 
Правонарушителями, а также содействие развитию у 
правонарушителей чувства ответственности перед об
ществом. 

В процессе применения Правил необходимо обес
печивать надлежащее соотношение между правами пра
вонарушителей, жертв преступлений и интересами об
щества с точки зрения общественной безопасности и 
предупреждения преступности. 

Применение Правил в каждом государстве должно 
обеспечиваться путем разработки комплекса мер, не 
связанных с лишением свободы, в рамках своей право
вой системы. Тем самым будет обеспечиваться сокраще
ние случаев применения лишения свободы, а политика в 
области борьбы с преступностью будет в большей степе
ни опираться на принципы социальной справедливости, 
соблюдения прав человека и необходимости возвраще
ния правонарушителя к условиям нормальной жизни в 
обществе. 

Правила должны применяться ко всем лицам, при
влеченным к уголовной ответственности, на всех этапах 
отправления уголовного правосудия без какой-либо дис
криминации по признакам расы, цвета кожи, пола, 
возраста, языка, религии, политических или других убеж
дений, национального или социального происхождения, 
собственности, места рождения или другого положения. 

Система мер, не связанных с лишением свободы, 
должна включать широкий перечень, применимый как в 
период расследования по делу, так в период судебного 
разбирательства и исполнения наказания. При этом 
рекомендуется с учетом изменяющихся условий своев
ременно разрабатывать новые меры и систематически 
изучать практику их применения, основываясь на подхо
дах депенализацки и декриминализации. 

С точки зрения соблюдения законности и обеспе
чения правовых гарантий Правила рекомендуют обеспе
чить разработку системы мер, не связанных с лишением 
свободы, и их применение органами уголовной юстиции 
иа законодательном уровне. 

Выбор конкретной меры должен основываться на 
оценке установленных в законодательстве критериев в 
отношении характера и степени тяжести совершенного 
преступления, личности преступника, его биографии, 
целей наказания и прав жертв. 

Правила оговаривают специальные вопросы при
менения рассматриваемых мер (повторное применение, 
право лица на жалобу, соблюдение прав человека в 
отношении лица, совершившего преступления, и др.). 
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Применение мер, не связанных с лишением свобо
ды, на стадии предварительного следствия обусловлива
ется необходимостью предо ста&ченин права полиции, 
прокурору, другому учреждению, проводящему рассле
дование, освобождать правонарушителя в определен
ных случаях от уголовной ответственности. Для этого в 
рамках национальной правовой системы должны быть 
разработаны соответствующие критерии. В случае со
вершения мелких правонарушений право назначать со
ответствующие меры, не связанные с лишением свободы 
необходимо предоставить прокурору. 

В процессе расследования по делу всегда решается 
вопрос о мерах пресечения. Правила рекомендуют при
менять предварительное заключение под стражу в качес
тве крайней меры при условии должного учета интере
сов расследования, защиты общества и жертвы, Другие 
меры пресечения должны применяться как можно рань
те . Если применение других мер невозможно, то пред
варительное заключение должно назначаться на срок не 
больший, чем определяемый целями расследования и 
применяться гуманно с уважением присущего человеку 
достоинства и соблюдением требований, предусмотрен
ных Стандартными минимальными правилами обраще
ния с заключенными. При этом правонарушителю пред
оставляется право подать апелляцию в суд или в другой 
компетентный независимый орган. 

На стадии судебного разбирательства и вынесения 
приговора суд может рассмотреть доклад о социальном 
обследовании, составленный объективно и беспристрас
тно на основе фактического материала соответствую
щим должностным лицом или учреждением. Доклад 
должен содержать информацию социального характера 
о правонарушителе, которая имеет непосредственное 
отношение к его прошлым и настоящим правонаруше
ниям. 

Суд при вынесении решения о применении мер, не 
связанных с лишением свободы, принимает во внимание 
интересы правонарушителя с точки зрения его возвра
щения к нормальной жизни в обществе, общества с 
точки зрения его защиты от преступных посягательств и 
жертвы. 

В числе мер, не связанных стюремным заключени
ем, применяемых судом, Правила называют следующие: 

1 Устные санкции, такие, как замечание, порица
ние, предупреждение. 

2.Условное освобождение от ответстненности 
З.Поражение в гражданских правах. 
4. Экономические санкции и денежные наказания, 

такие, как разовые штрафы и поденные штрафы. 
5, Конфискация или постановление о лишении 

права собственности на имущество. 
6.Возвращение имущества жертве или постановле

ние о компенсации. 
7. Условное наказание или наказание с отсрочкой. 
S.Условное освобождение из заключения и судеб

ный надзор. 
9- Постановление о выполнении общественно пол

езных работ. 
10. Направление в исправительное учреждение с 

обязательным ежедневным присутствием. 
11. Домашний арест. 
12.Любой другой вид обращения, не связанный с 

тюремным заключением. 
13.Какое-либо сочетание перечисленных выше мер. 
При внимательном взгляде на этот перечень мер 

можно сделать вывод, что многие из них знакомы наше

му уголовному законодательству и практике. И, тем не 
менее, содержащийся в Правилах перечень мер доста
точно широки заслуживает то го, чтобы изучить возмож
ность их применения в формирующемся уголовном и 
уголовно-исполнительном законодательстве республи
ки Особый интерес представляет для нашей судебной 
практики положения о сочетании различных мер, не 
связанных с лишением свободы. 

Примечательной особенностью Токийских пра
вил является то, что названные меры рекомендуется 
применять на всех стадиях уголовного преследования: 
предварительном следствии (полицией, прокуратурой, 
другим учреждением, занимающимся расследованием 
по делу), судебном разбирательстве (при внесении 
приговора) и после вынесения приговора в процессе 
исполнения наказания, если лицо приговаривается к 
тюремному заключению. В последнем случае орган, 
исполняющий наказание, может применить следующие 
меры: 

[.Отпуск и помещение в исправительные учрежде
ния полутюремного типа. 

2.Освобождение в связи с работой или учебой. 
3.Различные формы освобождения под честное 

слово. 
4.Сокращение срока, 
5. Помилование. 
Данные меры могут применяться судом либо иным 

компетентным органом (например, в случае помилова
ния) по ходатайству осужденного. 

Рассмотренные положения свидетельствуют, что 
основная идея Правил состоит в том, чтобы как можно 
в большей степени исключить возможность содержания 
правонарушителей в условиях изоляции (лишения сво
боды). Этой идеей продиктовано и ограничение приме
нения такой меры, как предварительное заключение под 
стражу. Система мер, не связанных с лишением свобо
ды, представляет собой достаточно широкий перечень, 
включающий в себя меры от наиболее строгих (направ
ление в исправительное учреждение с обязательным 
ежедневным присутствием) до максимально мягких 
(предупреждение). Иначе говоря, по своему содержа
нию меры рассчитаны на дифференцированное приме
нение в зависимости от характера совершенного пре
ступления, личности преступника, его биографии и ус
ловий воспитания, задач его исправления без примене
ния лишения свободы, защиты общества и установлен
ного правопорядка от преступных посягательств и с 
учетом интересов жертвы преступления. Кроме того, 
меры различаются в зависимости от субъекта, который 
их применяет. Все это позволяет утверждать, что с учетом 
мирового опыта Правила предусматривают новое стра
тегическое направление деятельности системы уголов
ной юстиции на национальном уровне. Основным со
держанием, которого является сокращение случаев при
менения лишения свободы и, наоборот, расширение 
применения наказаний, не связанных с лишением сво
боды, на базе законодательного определения широкого 
перечня таких наказаний и универсальной возможности 
их применения. 

Срок, на который назначается мера, не связанная 
с лишением свободы, определяется законом и устанав
ливается соответствующим компетентным органом. В 
законодательстве может быть предусмотрено досрочное 
прекращение действия меры (досрочное освобождение 
от этой меры), если она оказала благоприятное воздей
ствие на правонарушителя. 
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Исполнение мер, не связанных с лишением свобо
ды, Правила связывают с осуществлением надзора за 
правонарушителями и проведением с ними соответству
ющей воспитательной работы. Цель надзора состоит в 
предупреждении рецидива со стороны этих лиц и содей
ствии включению их вжизнь общества. При назначении 
конкретной меры, не связанной с лишением свободы, 
Правила ре коме вдуют обеспечивать дифференцирован
ный подход-, для каждого правонарушителя устанавли
вать приемлемый вид надзора и соответствующий поря
док обращения (способы воспитательных воздействий) 
с учетом характера совершенного преступления с тем, 
чтобы помочь ему работать над собой. Условия и поря
док осуществления надзора, а также проведения воспи
тательной работы с правонарушителями не должны ос
таваться неизменными. Их необходимо периодически 
пересматривать и при необходимости корректировать в 
зависимости отдосгигнутых успехов. В процессе испол
нения мер, не связанных с лишением свободы, правона
рушителям в случае необходимости должна оказываться 
помощь (психологическая, социальная и материальная) 
Необходимо также обеспечивать возможность для ук
репления связей с обществом в целях облегчения их 
возвращения к нормальной жизни. 

Орган, исполняющий меры, не связанные с лише
нием свободы, вправе определить дополнительные ус
ловия, кроме предусмотренных законом, которые пра
вонарушитель обязан выполнять (режимные 
ограничения, вътгекающиеиэ содержания данной меры). 
Однако в этом случае он должен учитывать интересы 
общества, права и интересы самого правонарушителя, 
и жертвы преступления. Эти условия должны быть 
практическими, точными и по возможности малочис
ленными. Они должны преследовать основную цель 
наказания - предупреждение рецидива преступлений и 
возвращение этих лиц к нормальной жизни в обществе. 
С условиями отбывания данной меры, с правами и 
обязанностями лицо должно быть, ознакомлено (устно 
или письменно) в момент начала исполнения конкретной 
меры. Условия отбывания соответствующей меры мо
гут изменяться в зависимости от достигнутых правона
рушителем результатов. Эти изменения должны 
осуществляться в соответствии с положениями, 
установленными законом. 

Достижение целей наказания Правила связывают 
с проведением с правонарушителями соответствующей 
воспитательной работы, которая обозначается термином 
«обращение». Правила рекомендуют в рамках каждой 
конкретной меры разрабатывать комплекс воспита-
тельныхмери различных методозс учетом особенностей 
различных групп правонарушителей. В числе воспита
тельных мер рекомендуются следующие', индивидуальная 
воспитательная работа, групповая терапия, специаль
ные программы по месту жительства. При разработке 
соответствующей программы обращения (воспитания) 
необходимо учитывать данные о личности 
правонарушителя, изучить его биографию, наклонности, 
уровень умственного развития, систему ценностей и 
особенно обстоятельства, которые привели к 
совершению преступления. На каждого правонаруши
теля органы, исполняющие данные меры, заводят и 
ведут личное дело, где и отражаются все перечисленные 
сведения. 

К исполнению мер, не связанных с лишением 
свободы, и к осуществлению с правонарушителями 
воспитательной работы органы, исполняющие эти меры, 

могут привлекать общественность и различные системы 
общественной поддержки. 

При этом Правила обращают внимание на то, что 
участие общественности в этой работе следует поощрять 
и поддерживать в силу того, что с одной стороны именно 
эта форма работы с правонарушителями может укрепить 
связи их с семьей и обществом и, таким образом, 
существенно дополнить усилия органов уголовной юс
тиции. С другой - членам общества предоставляется 
возможность внести свой вклад в дело защиты интересов 
общества от преступных посягательств. Причем эта воз
можность предоставляется как добровольным общес
твенным формированиям, так и отдельным гражданам 
(волонтерам). 

В Правилах содержатся рекомендации о поощре
нии усилий государственных учреждений, частного сек
тора и общественности в деле оказания поддержки 
добровольным организациям, содействующим приме
нению рассматриваемых мер. Подчеркивается необхо
димость формирования общественного сознания в целях 
осмысления значимости всей этой работы, выработки 
конструктивного подхода кщирокому применению мер, 
не связанных с лишением свободы, и возвращению 
правонарушителей к условиям нормальной жизни в 
обществе. Эта работа должна опираться на регулярное 
проведение конференций, семинаров, совещаний, дру
гих мероприятий с широким использованием средств 
массовой информации. 

В специальном разделе Правила оговаривают от
ветственность лиц, нарушающих правила надзора, дис
циплину и условия отбывания меры, не связанной с 
лишением свободы. 

Одним из средств воздействия на лиц, нарушаю
щих условия отбывания соответствующей меры, Прави
ла называют изменение или отмену меры, не связанной 
с лишением свободы. При этом решение на этот счет 
принимает орган, исполняющий эту меру, после тща
тельного рассмотрения фактов по поводу конкретного 
нарушения, представленных как сотрудником, осущес
твляющим надзор, так И правонарушителем. В случае 
если выяснится, что данная мера неэффективна для 
правонарушителя, то решается вопрос о выборе иной 
меры, не связанной с лишением свободы. Если орган, 
исполняющий данную меру, придет к выводу о том, что 
в данном конкретном случае невозможно назначить 
такую меру, то правонарушителю назначается наказание 
в виде лишения свободы. При этом запрещается назна
чать лишение свободы автоматически при совершении 
правонарушителем дисциплинарного проступка. 

Арест и содержание вусловиях изоляции и надзора 
лица, совершившего правонарушение в период испол-
нениямеры, несвязанной с лишением свободы, должны 
быть предусмотрены законом. 

В случае отмены или изменения меры, не связан
ной с лишением свободы, правонарушителю предостав
ляется право подавать апелляцию в суд или другой 
компетентный независимый орган. 

Для исполнения мер, не связанных с лишением 
свободы, осуществления надзора за правонарушителями 
и обеспечения надлежащего обращения с ними (прове
дения воспитательной работы) Правила предусматрива
ют создание компетентных органов. Сотрудники этих 
органов должны обладать соответствующими личными 
качествами, надлежащей профессиональной подготов
кой и практическим опытом. Эти требования должны 
быть четко определены. Для поддержания высоких тре-
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бований к качеству кадров этих органов необходимо 
обеспечить их надлежащими окладами и льготами, соот
ветствующими характеру работы, представлять им ши
рокие возможности для профессионального роста и 
продвижения по службе. Правила содержат разъяснен и я 
целей профессиональной подготовки кадров для орга
нов, исполняющих меры, не связанные с лишением 
свободы, минимум требований для начальной подготов
ки (до поступления на службу) и в процессе службы в 
этих органах. 

В государствах должны создаваться соответствую
щие механизмы, позволяющие обеспечивать взаимодей
ствие органов, исполняющих названные меры, с органа
ми системы уголовного правосудия, социального разви
тия, здравоохранения, образования, занятости, жилищ
ного строительства и средств массовой информации. 

Серьезное внимание Правила уделяют организа
ции и проведению научных исследований с целью полу
чения объективной информации о масштабах примене
нии мер, не связанных с лишением свободы, их эффек
тивности и необходимости дальнейшего совершенство
вания как самих мер, так и практики их применения. 
Такие исследования должны проводиться на регулярной 
основе. К исследовательской работе необходимо при
влекать как государственные, так и частные организа
ции. По результатам исследования необходимо публико
вать обзоры с оценкой эффективности самих мер и 
деятельности органов, их применяющих. 

Весь комплекс мероприятий по разработке мер, не 
связанных с лишением свободы, программ по их широ
кому применению на практике должен рассматриваться 
в рамках разработки политики в области борьбы с 
преступностью и функционирования системы уголовно
го правосудия, котораядолжна служить составной частью 
стратегии национального развития. 

В заключительной части Правил государствам-
членам ООН предлагается развивать научное сотрудни
чество в области пенитенциарной проблематики, а так
же в деле применения мер, не связанных с лишением 
свободы, используя помощь региональных и межрегио
нальных научно-исследовательских институтов и цент
ров, а также соответствующих структур ООН. 

Для Республики Беларусь, рассматриваемая про
блематика, имеет весьма актуальное значение. Опыт 
законодательного регулирования и практика примене
ния наказаний и иных мер, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества, показывает, что Токийские 
правила, основанные на изучении мирового опыта, со
держит вариант универсального решения проблемы на
значения и исполнения наказаний, несвязанных с лише
нием свободы. Целый ряд их положений отличаются в 
лучшую сторону от опыта законодательного регулирова
ния, назначения и исполнения наказаний данного вида, 
сложившегося в нашем государстве. Например, пере
чень таких наказаний в Правилах более широкий и не 
является исчерпывающим. Он достаточно четко диффе
ренцирован в зависимости от стадий уголовного судоп
роизводства. Предусмотрена возможность применения 
не только одной какой-то меры, но и их сочетания, 
отмены или замены одной меры на другую. Применение 
таких мер, возможно, на всех стадиях уголовного судоп
роизводства (расследование уголовного дела, судебное 
разбирательство, исполнение наказания). Исполнение 
данных мер должно соединяться с надзором за правона
рушителем, осуществляемым специальными органами и 
профессионально подготовленным персоналом. Приме
нение и исполнение мер, не связанных с лишением 
свободы, должно опираться на научные исследования, 
систематически проводимые по этой проблематике, и на 
специально разработанные государственные програм
мы применения таких мер. 

Анализ практики применения наказаний и иных 
мер не связанных с лишением свободы, в Беларуси 
показывает, что какой-то придуманной стратегии или 
программы в этом отношении, к сожалению, не разра
ботано. Более того, если на уровне мирового сообщес
тва предлагается расширять применение таких мер и тем 
самым сокращать применение лишения свободы, то в 
республике просматривается тенденция уменьшения их 
доли в общем, числе наказаний, применяемых судами. 
Это видно из таблицы N 1, в которой приведены сведения 
по наиболее распространенным видам наказаний и иных 
мер, не связвнных с лишением свободы. 

Таблица №1 
Доля лиц, осужденных к наказаниям 

и иным мерам, не связанных с лишением свободы, 
в общем числе осужденных (в %) 

Виды наказания 1981 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Исправительные 
работы 24,5 28,9 31,0 29,5 27,7 27,5 27,3 26,5 27,6 23,7 21,5 

Условное осужде
ние (стЛЗУКРБ) 9,2 4,1 7.0 8,4 8,1 9,5 10,2 10,3 11,0 10,4 10,9 

Условное осужде
ние к лишению сво
боды с обязатель
ным привлечением 
осужденного к тру
ду (ст, 23-1 УК РБ) 

12,9 4,9 5,9 6,8 8,1 8,4 9,6 10,0 9,3 8,5 7,8 

Отсрочка исполне
ния наказания (ст. 
44-1 УК РБ) 

- 8,4 9,0 9,0 9,9 10,1 9,9 11,2 10,0 10,9 11,0 

Штраф 8,8 29,6 18,0 15,9 16,9 16,4 12,3 9,6 8,1 11,2 12,4 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
на протяжении длительного времени доля наказаний и 
иныхмер, не связанных с лишением свободы, остается 
невысокой и она не выросла, а в целом ряде случаев 
снизилась или осталась практически на одном уровне. 
(3 сущности данная тенденция может рассматриваться 
как отрицательная, поскольку за это же время произошло 
увеличение доли лин, осужденных клишению свободы, 
с 22,5% в 1987 г. до 34,2% в 1996 г. и пенитенциарные 
учреждения Беларуси испытывают серьезные проблемы 
С размещением этих лиц, организацией их труда и 
воспитания. Более того, в условиях значительного 
переполнения пенитенциарных учреждений, отсутствия 
надлежащих бытовых условий, невозможности 
организовать нормальный труд осужденных и других 
негативных моментов, являющихся следствием такого 
переполнения и экономических трудностей, встала со 
всей очевидностью проблема неэффективности этих 
заведений с точки зрения достижения задач воспитания 
осужденных. 

Приведенные суждения позволяют сделать вывод 
о том, что в республике необходимо разрабатывать 
единую концепцию И на ее базе комплексную стратегию 
назначения и исполнения наказаний, назначаемых 
судами. Составными частями такой стратегии могли бы 
стать разделы о назначении и исполнении наказания в 
виде лишения свободы и деятельности пенитенциарных 
учреждений, а также о назначении и исполнении 
наказаний и мер, не связанных с лишением свободы, и 
деятельности органов, исполняющих эти наказания и 
меры. Именно комплексный подход к проблеме в целом 
позволит избежать крайностей и перекосов в уголовно-
исполнительной политике в целом, 

Разработка стратегических направлений важна 
еще и потому, что сейчас идет активный процесс по 
подготовке и принятию законодательства в области 
борьбы с преступностью (уголовного, уголовно-про
цессуального, уголовно-исполнительного и 
законодательства о деятельности органов, исполняю
щих наказания). К сожалению, в подготовленных 
проектах законов далеко не всегда учитываются 
положения и рекомендации международных стандартов 
в области назначения и исполнения уголовных наказаний. 
Особенно это касается Стандартных минимальных 
правил в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением. Например, последний повремени подго
товки (апрель 1997 г.) проект Закона Республики 
Беларусь «Об уголовно-исполнительной системе», 
разработанный специалистами МВД, никаким образом 
не отражает ни названного выше документа, ни иных 
стандартов ООН в этой области. 

Такое положение, на наш взгляд, не является 
случайным. Трудно ставить в вину разработчикам про
ектов законов эти упущения, поскольку в республике 
отсутствует оценка эгих документов и не выработано 
отношение к ним на государственном уровне. Поэтому 
еще раз необходимо подчеркнуть, что первейшей необ
ходимостью является придание стандартам ООН в об
ласти борьбы с преступностью должного внимания со 
стороны высших органов власти республики и, таким 
образом, обеспечение им высокого авторитета, а также 
создание определенного механизма их осуществления, 
Реализация отдельных положений этих документов по 
воле и усмотрению разработчиков законопроектов -
это не государственный подход. 

Представляется, что прежде чем окончательно 
принимать законы в области борьбы с преступностью 
(Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-
исполнительный кодексы и другие законы) необходи мо 
рассмотреть, одобрить и рекомендовать к применен ию 
стандарты ООН в этой области на уровне Националь
ного собрания Республики Беларусь. Такой акт совер
шенно необходим, поскольку он создаст правовую 
основу их применения, а главное - возложит обязанность 
Применения на соответствующие структуры исполни
тельной власти, в том числе правоохранительные ве
домства. В свою очередь это потребует от исполнитель
ной власти специальных усилий по разработке 
концептуальных основ применения стандартовв каждой 
из выше названных отраслей законодательства и 
реализации конкретных положений в кодексах и других 
законах. Кроме того, такой порядок позволит решить 
вопросы о систематизации стандартов и норм ООН, их 
тиражировании и доведении до сведения сотрудников 
правоохранительных ведомств и широкой обществен
ности, обсуждении в средствах массовой информации 
и в научных коллективах, т.е. позволит выполнить соот
ветствующие рекомендации ООН в этой части. 

И последнее. Один из разделов Токийских правил 
посвящен проведению исследований в этой области. 
Научно-исследовательская работа, как необходимый 
компонент разработки стратегий и программ в области 
борьбы с преступностью, в том числе по применению 
К исполнению наказаний и мер, не связанных с лише
нием свободы, заслуживает особого упоминания. В 
республике, к сожалению, отсутствует научно-
исследовательский центр по изучению проблем борьбы 
с преступностью, где можно было бы организовать 
такие исследования. 

Между тем без научного анализа этих проблем 
невозможно принимать адекватные решения на госу
дарственном уровне, в том числе обеспечивать 
нормальное функционирование органов системы 
уголовной юстиции и научное сопровождение различных 
программ в этой области. Поэтому одним из 
стратегических направлений решения проблем 
Преступности, в том числе наказаний, не связанных с 
лишением свободы, является, на наш взгляд, создание в 
течение ближайшего времени Республиканского научно-
исследовательского центра проблем преступности, 
который не должен иметь ведомственной подчиненнос
ти, как не имеет ведомственной принадлежности сама 
Преступность. Такой центр мог бы решать достаточно 
широкий комплекс задач, в частности: осуществлять 
научные исследования в области предупреждения пре
ступности и борьбы с наиболее опасными ее проявле
ниями; разрабатывать на концептуальном уровне 
проблемы уголовной, судебной и уголовно-исполни
тельной политики, втом числе пенитенциарных проблем, 
а также направлений и форм их реализации; разрабаты
вать современные модели системы уголовной юстиции 
и ее структурных образований, критериев и условий 
эффективности их функционирования; обеспечивать 
связь, в том числе с помощью электронных средств, с 
научно-исследовательскими учреждениями других го
сударств, особенно с институтами по предупреждению 
преступности ООН (ЮНИКРИ, ХЕУНИ и др.); 
выполнять ряд других задач научно-практического 
свойства, в том числе по научному сопровождению 
различны 
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1 Прннс A Преступность и репрессии. М., 189В, с. 123. 
2 Восьмой Конгресс Организаини Объединенных Наиий по предупреждению преступное™ и обращению с правонарушителям и: Дозспад, 
полготовпенныйСскрстриатом. Нью-Йорк, ООН, 1991. A/CONF. 144/28/Rev l . c 15. 

SUMMARY 

The UN activities in the humanitarian sphere include the problems of combatting crime, among them such specific 
issues as the executing of criminal penalty, the treatment of offenders and the improvement of the penitentiary system. These 
issues have become traditional and constantly appear on the agenda of rations international conferences, devoted to 
combatting crime, [n the last decade there has appeared and actively manifested itself the trend of application of the 
measures, not connected with imprisonment. Before the 1990 it has been codified in the UN Standard minimal principles 
concerning the measures not conneced with imprisonment, which were adopted by the VIII UN Congress on Crime 
Prevention and the Treatment of Offenders, and approved by the UN General Assembly (resolution 45/110). The 
significance of this document can hardly be overestimated. If contains a number of fundamental statements concerning the 
application of penalties and other measures, not connected with imprisonment, which are not known in the legislation and 
practice of Belarus. In the conditions of statehood development and legislation reform regarding the new socio-economic 
structure of society the above mentioned document can exert a substantial influence on the policy of the state in the sphere 
of imposing and executing of penalties and also to determine the direction of reforming of the penitentiary system. Besides, 
it can help to define the structure, functions and order of activities of the bodies, executing the penalties not connected 
with imprisonment, thus giving dynamics to the realization of regulations of legal reform in the given sphere in the Republic 
of Belarus. 
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