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СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1999 ГОДА 

Андрей ШИДЛОВСКИЙ, 
преподаватель кафедры уголовного права 

Наказание является основным средством дос
тижения целей уголовной ответственности. Уго
ловный закон для этого устанавливает виды нака
заний, которые в совокупности образуют систему 
наказаний. В уголовно-правовой науке система на
казаний определяется как установленный законом 
исчерпывающий перечень наказаний, строго обя
зательный для суда и расположенный в опреде
ленном порядке в зависимости от степени их тя
жести1. Насколько эффективно каждое из этих 
наказаний достигает поставленных целей, настоль
ко эффективна и система наказаний в целом. 

Уголовный кодекс (далее - УК) Республики 
Беларусь 1999 года называет одиннадцать основ
ных видов наказания: общественные работы, 
штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель
ностью, исправительные работы, ограничение по 
военной службе, арест, ограничение свободы, на
правление в дисциплинарную воинскую часть, ли
шение свободы, пожизненное заключение, смерт
ная казнь (ч. 1 ст. 48). К дополнительным отне
сены два вида наказания: лишение воинского или 
специального звания и конфискация имущества 
(ч. 2 ст. 48). В части 3 ст. 48 УК Республики 
Беларусь указаны три вида наказания, которые 
могут применяться в качестве не только основ
ного, но и дополнительного (смешанные наказа
ния): общественные работы, штраф и лишение 
права занимать определенные должности или за
ниматься определенной деятельностью. 

Для сравнения заметим, что в уголовном зако
нодательстве зарубежных государств обычно пре
дусмотрено два - пять основных наказаний. На
пример, УК ФРГ 1871 г. (в ред. от 10.03.1987 г.) 
в ст.ст. 38 - 43а регламентирует наказания в 
виде лишения свободы и штрафа (денежного и 
имущественного); УК Испании 1995 г. в ст. 32 
устанавливает лишение свободы, лишение опреде
ленных прав и штраф; УК Республики Польша 
1997 г. в ст. 32 называет штраф, ограничение сво
боды, лишение свободы, лишение свободы на срок 
в 25 лет, пожизненное лишение свободы. 

Нововведением в УК Республики Беларусь яв
ляется установление самостоятельного перечня 
видов наказаний, которые могут быть применены 
к лицам, совершившим преступления в возрасте 
до восемнадцати лет. Это - общественные работы, 
штраф, лишение права заниматься определенной 
деятельностью, исправительные работы, арест, ли
шение свободы (ст. 109). 

Уголовный закон располагает виды наказаний 
в порядке от менее строгого к более строгому. 
Такая же последовательность видов наказания со
блюдена и в санкциях статей Особенной части но
вого УК Республики Беларусь. В УК Республики 
Беларусь 1960 г. подход был иным: наказания рас
полагались от более тяжкого к менее тяжкому. 

Модель системы наказаний в УК Республики 
Беларусь 1999 г. как бы предлагает суду обсу
дить вначале возможность применения более мяг
кого наказания из числа предусмотренных в санк
ции за конкретное преступление. Согласно ч. 2 
ст. 62 УК Республики Беларусь наказание в виде 
лишения свободы может быть назначено лишь при 
условии, что цели уголовной ответственности не 
могут быть достигнуты применением более мяг
кого наказания. Данное положение соответствует 
принципу гуманизма и ориентирует суды на из
брание справедливой меры наказания виновному 
в преступлении лицу. 

Из одиннадцати основных наказаний два вида -
смертная казнь и, как альтернатива ей, пожиз
ненное заключение - являются исключительны
ми и применяются за особо тяжкие преступле
ния, сопряженные с умышленным лишением жиз
ни человека при отягчающих обстоятельствах 
(ст.ст. 58, 59). Эти наказания предусмотрены за 
14 видов преступлений, из которых 7 относятся 
к преступлениям против мира, безопасности че
ловечества и военным преступлениям.2 

Смертная казнь и пожизненное заключение по 
новому Кодексу не могут быть назначены лицам, 
совершившим преступления в возрасте до восем
надцати лет; женщинам; мужчинам, достигшим ко 
дню постановления приговора шестидесяти пяти 
лет (ч. 2 ст. 58, ч. 2 ст. 59). Кроме того, смертная 
казнь не назначается за приготовление к преступ
лению и покушение на преступление (ч. 2 ст. 67). 

За последние годы в структуре применяемых 
в Республике Беларусь мер наказания доля смер
тной казни значительно снизилась за счет увели
чения числа осужденных к пожизненному зак
лючению. Так, к высшей мере наказания было 
осуждено: в 1998 г. - 47 (0,08%) человек, в 
1999 г - 13 (0,02%), в 2000 г - 4 (0,01%). К 
пожизненному заключению количество осужден
ных составило: в 1998 г. - 3, в 1999 г. - 29 
(0,1%), в 2000 г. - 18 (0,09%). 

В отношении военнослужащих Кодекс устанав
ливает два вида наказания: ограничение по воен
ной службе (ст. 53) и направление в дисципли-
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нарную воинскую часть (ст. 56). Ограничение по 
военной службе - это новый вид наказания, кото
рый по своей сути представляет исправительные 
работы, перенесенные на военную службу. Анализ 
ст. 53 УК Республики Беларусь показывает, что 
данное наказание назначается офицерам и иным 
военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, на срок от трех месяцев до двух лет за 
совершение воинских преступлений, а также вмес
то исправительных работ, предусмотренных за иные 
преступления. Из денежного содержания осуж
денного производится удержание в доход госу
дарства в размере, установленном приговором суда, 
в пределах от 10% до 25%. Во время отбывания 
наказания он не может быть повышен в должнос
ти, воинском звании, а срок наказания не засчиты-
вается в срок выслуги лет для присвоения очеред
ного воинского звания. 

В уголовно-правовой литературе к ограниче
нию по военной службе высказывается неодноз
начное отношение. Так, В.М. Хомич считает, что 
"введение такого наказания аномально для любой 
системы комплектования армии" и что "осужден
ный офицер в Вооруженных Силах уже не офи
цер, его авторитет подорван, он не способен быть 
начальником для подчиненных..."1:,Рассуждения 
эти, конечно, имеют под собой основания. Отме
тим также, что численность Вооруженных Сил 
Республики Беларусь невелика. И понятно, что 
доля ограничения по военной службе в сравнении 
с другими видами наказаний будет незначитель
ной. Однако судить об оптимальности и эффек
тивности этого наказания мы сможем только по 
результатам его применения. 

Общий подход к регламентации наказания в 
виде направления в дисциплинарную воинскую 
часть (по УК Республики Беларусь 1960 г. -
"направление в дисциплинарный батальон") в 
ст.56 УК Республики Беларусь 1999 г. остался 
таким же, как и в ст. 33 прежнего Кодекса. Но
вый УК Республики Беларусь допускает вместо 
лишения свободы на срок до двух лет (ранее - до 
трех лет) назначение данного наказания на тот же 
срок. В этом же случае оно не может применять
ся к лицам, ранее отбывавшим наказание в виде 
лишения свободы и имеющим судимость, и к ли
цам, совершившим тяжкие и особо тяжкие пре
ступления (ч. 2 ст. 56). 

Впервые УК Республики Беларусь предусмот
рел наказание в виде общественных работ (ст. 49). 
выдвигая его на первое место в иерархии видов 
наказаний (ч. 1 ст. 48). Эта мера заключается в 
выполнении осужденным в свободное от основ
ной работы или учебы время бесплатного труда 
в пользу общества, вид которого определяется орга
нами, ведающими применением общественных ра
бот (ч. 1 ст. 49). Общественные работы устанав
ливаются на срок от шестидесяти до двухсот соро
ка часов и отбываются не свыше четырех часов в 
день (ч. 2 ст. 49).Общественные работы могут при
меняться в качестве как основного, так и дополни
тельного наказания к штрафу или лишению права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью (ч. 3 ст. 49). 

Данное наказание исполняется согласно ч. 1 
ст. 23 Уголовно-исполнительного кодекса Респуб
лики Беларусь (далее - УИК) 1999 г. уголовно-
исполнительными инспекциями по месту житель
ства осужденного на объектах, определяемых мест
ными исполнительными и распорядительными орга
нами по согласованию с первыми. Из содержания 
ч. 2 ст. 26 УИК следует, что финансовые средства 

могут на^начат^ь^ в предела; 
пятисот мшГнмальных эараооз 

;кие преступления - от трехсот до одной ты-
и мтШпЫпШШь-ааработпых-пла^. Минималь-

за выполненные осужденными работы админист
рация организаций ежемесячно перечисляет в до
ход государства. Закон не определяет, какой фор
мы собственности (частной, государственной) мо
гут быть эти организации. Полагаем, что к ним не 
могут относиться коммерческие организации, а так
же привлечение осужденных к тем видам дея
тельности, которые направлены на получение при
были. Использование труда осужденных в ком
мерческих целях противоречит нормам междуна
родного права. Поэтому в УИК следовало бы ого
ворить конкретно объекты, на которых должны 
исполняться общественные работы. В Германии, 
например, общественно полезные работы испол
няются в больницах, детских домах, домах преста
релых и других "учреждениях общественной 
пользы"4. Подобное наказание практикуется во 
многих странах мира: Швеции, Норвегии, Италии, 
Франции, Англии, Австрии, в ряде штатов США, 
Дании, Бельгии, Бразилии и других. 

Новый УК Республики Беларусь, регламенти
руя наказание в виде штрафа, сохранил прежние 
положения УК Республики Беларусь 1960 г. и 
сделал шаг вперед в дифференциации порядка его 
применения. Так. минимальная и максимальная гра
ницы штрафа увеличиваются в зависимости от 
категории преступлений: за преступления, не пред
ставляющие большой общественной опасности, 

пределах от пятидесяти до 
ахыых-нлвт; за менее 

ТЯЖ! 

сячи 
ные и максимальные пределы увеличиваются в 
два раза, если преступление совершено из корыст
ных побуждений (ч. 2 ст. 50). В случае невоз
можности взыскания штрафа при отсутствии при
знаков уклонения от его уплаты суд по представ
лению органа, на который возложено исполнение 
приговора, заменяет штраф общественными рабо
тами (ч. 3 ст. 50). 

Штраф может применяться как основное, так и 
дополнительное наказание. В связи с этим возни
кает вопрос о том, когда может назначаться штраф 
в качестве дополнительного наказания. Статья 50 
УК Республики Беларусь не содержит указаний 
по этому поводу. В части 1 этой статьи лишь 
сказано, что штраф применяется "в случаях, уста
новленных настоящим Кодексом". Кроме того, ус
тановленные в ч. 2 ст. 50 УК Республики Бела
русь пределы размера штрафа должны распрост
раняться и в случае применения его как дополни
тельного наказания. Поэтому следует согласиться 
с теми учеными, которые предлагают эти вопросы 
"особо оговорить в законе"' 

За последние годы в Республике Беларусь 
количество осужденных к штрафу составило: в 
1994 г. -4331 (8.1%), в 1995 г. - 6575 (11,2%), 
в 1996 г. - 7667 (12,4%), в 1997 г. - 7760 
(13,4%), в 1998 г. - 9529 (16,0%), в 1999 г. -
8606 (14,4%), в 2000 г. - 7375 (12,9%). 

Из содержания ст. 51 УК Республики Бела
русь, регламентирующей наказание в виде лише
ния права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, выделим 
следующие положения. 

Во-первых, размер наказания определяется су
дом в зависимости от характера и тяжести совер
шенного преступления. 

Во-вторых, оно может назначаться судом в ка
честве дополнительного наказания и в случае, когда 
не предусмотрено в статье Особенной части Ко
декса, исходя из характера совершенного лицом 
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преступления, связанного с занимаемой должнос
тью или с занятием определенной деятельностью. 
В доктрине уголовного права подобное правило 
обосновывали И.М.Гальперин. Ю.Б.Мельникова, 
В.К.Дуюнов, А.Л.Цветинович, М.Н.Становский и 
другие. И.И.Горелик писал, что возможность при
менения этих мер как дополнительных не исклю
чается и по тем статьям Уголовного кодекса, где 
они предусмотрены в качестве одной из основ
ных мер наказания. Применять наказания, сход
ные с природой совершенного преступления, пред
лагает в своем исследовании В.В.Марчукь. Ли
шение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью пре
дусмотрено и широко применяется в качестве 
дополнительного наказания в странах континен
тальной правовой системы: §§ 44, 45 УК ФРГ, 
ст.ст. 131-10, 131-16, 131-43 УК Франции, 
ст.ст. 54-57 УК Испании и других. 

В-третьих, лишение права не может приме
няться в качестве дополнительного наказания к 
общественным работам и штрафу. Согласно ч. 4 
ст. 51 УК Республики Беларусь при назначении 
данного наказания в качестве дополнительного к 
исправительным работам его срок исчисляется со 
дня начала отбывания основного наказания. При 
назначении этого наказания в качестве дополни
тельного к аресту, ограничению свободы или ли
шению свободы оно распространяется на все вре
мя отбывания осужденным основного наказания и 
сверх того - на срок, установленный приговором. 

В динамике применяемых в Республике Бела
русь мер наказания удельный вес данного наказа
ния небольшой: в 2000 году к лишению права 
был осужден 81 человек (в 1999 г. - 1188) 

В системе наказаний новый УК Республики Бе
ларусь сохранил исправительные работы, которые 
устанавливаются на срок от шести месяцев до двух 
лет и отбываются на основании приговора суда по 
месту работы осужденного (ч. 1 ст. 52). Новый 
уголовный закон повышает пределы удержаний из 
заработка осужденного в доход государства - от 
десяти до двадцати пяти процентов (ч. 2 ст. 52). 
Часть 3 ст. 52 УК Республики Беларусь определя
ет круг лиц, к которым данное наказание не мо
жет применяться. В частях 4, 5, 6 этой статьи 
закреплены случаи, когда исправительные работы 
заменяются другими видами наказания. 

Удельный вес осужденных к исправительным 
работам в динамике мер наказания в Республи
ке Беларусь по сравнению с другими видами на
казаний высок: в 1995 г. - 23,7%; в 1996 г. -
21,5%; в 1997 г. - 15,3%; в 1998 г. - 15,4%; 
в 1999 г. - 16,6%; в 2000 г. - 17,9%. По 
результатам применения данного наказания ре
цидив преступлений в судебной практике мини
мальный. Это подтверждается в научных иссле
дованиях Ю.Мельниковой, Т.Устиновой, С.Полу-
бинской и других авторов. 

Оценивая перспективы исправительных работ 
как наказания, отметим следующее. В Республике 
Беларусь процесс перехода к рыночной экономи
ке не завершен. В условиях нынешней системы 
хозяйствования это наказание будет пока сохра
нять относительно стабильный удельный вес в 
динамике наказаний, так как применяется только 
к тем, кто работает (как правило, в организациях 
государственной формы собственности), и эффек
тивно в достижении целей уголовной ответствен
ности. Однако с развитием и утверждением в хо
зяйственном секторе экономики отношений част
ной собственности такое наказание будет не

приемлемым ввиду трудностей его исполнения. 
Сфера применения исправительных работ ограни
чивается организациями государственной собствен
ности. Поэтому вполне рациональным видится 
решение этой проблемы, которое предлагает 
В.М.Хомич: "'...исправительные работы с элемен
тами материальной кары должны трансформиро
ваться в разновидность штрафа..., а элементы... 
трудовой ресоциализации - в наказание в виде 
привлечения к обязательным работам".7 

В перечне основных наказаний в Кодексе пре
дусмотрен арест. Положения об этом наказании 
регламентированы в ст. 54 УК Республики Бела
русь, которая с коррективами воспроизводит со
держание ст. 232 УК Республики Беларусь 1960 г. 
Впервые данный вид наказания в уголовное зако
нодательство был введен Законом Республики 
Беларусь от 31.12.1997 г. 

Арест состоит в содержании осужденного в 
условиях строгой изоляции и устанавливается 
на срок от одного до шести месяцев (ч. 1 ст. 54 
УК Республики Беларусь). По своей сути это нака
зание заменяет краткосрочное лишение свободы, при
чем с особым порядком исполнения (раздел III 
УИК): осужденные содержатся в арестных домах 
(ч. 1 ст. 58 УИК), условия содержания такие же, как 
и на общем режиме в тюрьме (ч. 2 ст. 59 УИК). 
Краткосрочное лишение свободы с обычными ре
жимными требованиями исполнения в судебной 
практике было неэффективно и поэтому в науке 
не пользовалось поддержкой. 

Количество осужденных к аресту в Республике 
Беларусь резко возрастает: в 1998 г. было осуж
дено 77 (0,1%) виновных в преступлении лиц, в 
1999 г. - 277 (0,5%), в 2000 г. - 920 (1,6%). 

Новеллой в системе наказаний УК Республики 
Беларусь является наказание в виде ограничения 
свободы. По УК Республики Беларусь 1960 г. было 
известно условное осуждение к лишению свободы 
с обязательным привлечением осужденного к тру
ду (ст. 23'). Процент применения этой меры в 
структуре мер наказания в Республике Беларусь 
в последние годы стабильный: в 1996 г. - 7,8%; 
в 1997 г. - 7,9%; в 1998 г. - 7,6%; в 1999 г. -
7.9%; в 2000 г. - 7,8%. 

Ограничение свободы состоит в нахождении 
осужденных в условиях осуществления за ними 
надзора с обязательным привлечением к труду в 
местах, определяемых органами, ведающими испол
нением наказания (ч. 1 ст. 55), и устанавливается 
на срок от шести месяцев до пяти лет (ч. 2 ст. 55). 

Отношение к этому наказанию в уголовно-
правовой литературе неоднозначно. Одни авто
ры (О.К.Белявская, А.Л.Цветинович, И.М.Галь
перин) выступают за необходимость придания ог
раничению свободы статуса самостоятельного 
вида наказания. Другие (В.М.Хомич, И.А.Клепиц-
кий) полагают, что оно не должно быть предус
мотрено в системе наказаний. Необходимо от
метить, что условное осуждение к лишению сво
боды с обязательным привлечением осужден
ного к труду (ст. 231 УК Республики Беларусь 
1960 г.) фактически являлось наказанием. По 
масштабам правоограничений оно превосходи
ло все наказания, не связанные с лишением сво
боды. Применительно к этой уголовно-правовой 
мере ст. 51 УК Республики Беларусь 1960 г. 
предусматривала возможность условно-досроч
ного освобождения от наказания или замену бо
лее мягким наказанием. 

Таким образом, по правоограничениям данная 
мера была наказанием, по режиму - пробацией. 
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Поэтому возведение ограничения свободы в ста
тус самостоятельного наказания не вызывает воз
ражений. Проблема заключается в другом - в 
перспективе исполнения ограничения свободы. Та
кое наказание в условиях рыночной экономики 
труднореализуемо, поскольку неизбежно будет воз
никать вопрос об обеспечении осужденных рабо
той. Согласно ч. I ст. 44 УИК это наказание от
бывается в исправительных учреждениях откры
того типа. Закон не указывает, какую форму соб
ственности (частную, государственную) должны 
представлять работодатели. Использование при
нудительного труда осужденных с привлечением 
коммерческих организаций в целях получения 
прибыли является, по сути, "уголовным рабством" 
и противоречит нормам международного права. 
Думается, что обеспечивать осужденных работой 
должны некоммерческие организации. 

Система наказаний в УК Республики Беларусь 
1999 г. сохранила традиционный вид наказания -
лишение свободы. Удельный вес лишения свобо
ды среди наказаний, применяемых в Республике 
Беларусь, самый большой: в 1995 г. к лишению 
свободы было осуждено 19564 (33,3%) винов
ных в преступлении лиц, в 1996 г. - 21182 
(34,2%), в 1997 г. - 21240 (36,7%), в 1998 г. -
21650 (36,6%). в 1999 г. - 21593 (36,1%), в 
2000 г. - 19445 (34,1%). Положения ст. 57 ново
го Кодекса являются менее жесткими по сравне
нию с правилами ст. 23 УК Республики Беларусь 
1960 г. Так, максимальный срок лишения свободы 
за особо тяжкие преступления теперь не может 
превышать пятнадцати лет. Только лишь за особо 
тяжкие преступления, сопряженные с умышлен
ным посягательством на жизнь человека, лишение 
свободы устанавливается на срок не свыше двад
цати пяти лет (ч. 1 ст. 57). 

Впервые в уголовном законе установлен мак
симальный срок лишения свободы за преступле
ние, совершенное по неосторожности. Он не мо
жет превышать семи лет (ч. 2 ст. 57). 

Виды исправительных учреждений УК Рес
публики Беларусь распределяет в зависимости 
от категории совершенного преступления и на
личия рецидива (ч.ч. 3-5 ст. 57). В соответствии 
с ч. 7 ст. 57 УК Республики Беларусь лишение 
свободы в виде заключения в тюрьме может быть 
назначено на часть срока, но не более чем на пять 
лет (ранее - на весь срок наказания или его часть 
без ограничений). 

Уголовный кодекс в качестве дополнитель
ных наказаний называет лишение воинского или 

специального звания и конфискацию имущества. 
Применение лишения воинского или специально
го звания (ст. 60) ограничено категорией пре
ступлений и кругом лиц: эта мера предусмотрена 
только при осуждении за тяжкое или особо тяж
кое преступление лица, имеющего воинское или 
специальное звание. 

Конфискация устанавливается за тяжкие пре
ступления, совершенные из корыстных побужде
ний (ч. 2 ст. 61). Она не может назначаться в 
качестве дополнительного наказания к штрафу или 
исправительным работам (ч. 3 ст. 61). 

Впервые в УК Республики Беларусь регламен
тирована специальная конфискация (ч. 6 ст. 61), 
которая применяется независимо от категории 
преступления и вида назначенного наказания. Не 
вызывает сомнений необходимость изъятия у осуж
денного имущества, добытого преступным путем. 
Сложнее дело обстоит с общей конфискацией. Как 
уголовное наказание она обращена на имущество, 
приобретенное законным путем, то есть направле
на и против членов его семьи. Следовательно, эта 
мера не согласуется с требованиями личной от
ветственности виновного в совершении преступ
ления. Тем самым ставится под сомнение соблю
дение принципов законности и индивидуализации 
наказания уже при его назначении. 

Попытка законодателя в новом УК значительно 
ограничить случаи применения конфискации ви
дится удачной. Однако этим решение проблемы 
не исчерпывается. Идея исключения общей кон
фискации из системы наказаний в дальнейшем 
совершенствовании правового регулирования мог
ла бы быть совмещена с одновременным расши
рением применения штрафа. Например, УК Гер
мании (StGB) в § 43а предусмотрел наказание в 
виде имущественного штрафа (Vermogensstrafe), 
который состоит в уплате денежной суммы, ог
раничиваемой стоимостью имущества совершив
шего преступление лица. В случае невозможнос
ти его исполнения заменяется судом на лишение 
свободы. 

Оценивая систему наказаний по УК Республи
ки Беларусь 1999 г. в целом, можно сказать, что 
для переходного этапа экономики Республики Бе
ларусь и периода формирования национальной сис
темы права она оптимальна. При стабильных 
рыночных экономических отношениях отдельные 
наказания (например, исправительные работы, ог
раничение свободы) будут утрачивать свою прак
тическую значимость и от них придется посте
пенно отказаться. 
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