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Изменение действующего законодательства, в том числе и уголовного,  
в Республике Беларусь – это планомерная деятельность правотворческих ор-
ганов государства, направленная как на усовершенствование правовой систе-
мы государства в целом, так и на укрепление основополагающих принципов, 
на которых она основывается. 

Одним из наиболее значимых законодательных актов в свете усовер-
шенствования действующего уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательства на современном этапе является Закон Республики Беларусь  
от 5 января 2015 г. № 241-З «О внесении дополнений и изменений в Уголов-
ный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Респу-
блики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных право-
нарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях», которым внесены существенные 
изменения и дополнения в действующее уголовное и уголовно-процессуаль-
ное законодательство Республики Беларусь путем введения нового правового 
института – досудебного соглашения о сотрудничестве.

Соглашение с правосудием в различных его формах уже достаточно 
давно находит применение во многих странах мира. Наиболее используемой 
формой соглашения с правосудием является заключение договора между сто-
роной защиты и стороной обвинения, в соответствии с которым прокурату-
ра отказывается от предъявления обвиняемому части обвинений или меняет 
квалификацию преступления на менее тяжкое в обмен на признание обвиня-
емым своей вины. 

В отличие от правовых положений иных государств уголовно-процес-
суальное законодательство Республики Беларусь в ст. 6 Уголовно-процессу-
ального Кодекса Республики Беларусь (далее – УПК) дает понятие досудеб-
ного соглашения как соглашения, заключаемого в письменном виде между 
подозреваемым (обвиняемым) и прокурором, в котором определяются обя-
зательства подозреваемого (обвиняемого) по оказанию содействия предвари-
тельному следствию и условия наступления ответственности подозреваемого 
(обвиняемого) при выполнении им указанных обязательств [1]. Таким обра-
зом, очевидно, что законодательство Республики Беларусь не предусматри-
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вает для лица, совершившего преступление, полного освобождения от ответ-
ственности за содеянное, а устанавливает определенные требования, при вы-
полнении которых правовые последствия для преступника могут стать более 
благоприятными. 

В то же время, исходя из положений данного определения, нельзя  
с очевидностью утверждать, какие именно обязательные требования долж-
ны быть выполнены лицом, совершившим преступление, для того чтобы 
оно могло рассчитывать на снисхождение со стороны государства и обще-
ства при постановлении в отношении него обвинительного приговора. Бо-
лее полное понимание складывающейся ситуации возможно только при 
комплексном анализе и иных статей УПК, таких как ст. 468-6, ч. 2, 3 ст. 468-8, 
ст. 468-11 УПК. При их рассмотрении можно сделать вывод о том, что для 
смягчения себе наказания лицо, совершившее преступление и заключившее 
досудебное соглашение о сотрудничестве, должно, во-первых, признать 
свою вину, во-вторых, оказать содействие предварительному следствию  
в расследовании преступления, а также в изобличении других соучастни-
ков преступления, розыске имущества, приобретенного преступным путем,  
а в-третьих, совершить действия, направленные на заглаживание вреда, 
причиненного преступлением. Более того, данный перечень требований не 
является исчерпывающим, и законодатель предусмотрел то обстоятельство, 
что лицо, совершившее преступление, также дополнительно может взять на 
себя обязательство сообщить известные ему сведения о других преступле-
ниях и лицах, их совершивших. Анализируя нормы законодательства, мож-
но отметить, что первые три требования закона являются обязательными,  
а четвертое играет роль факультативного признака.

Основываясь на положениях о досудебном соглашении, закрепленных 
в нормах УПК, законодателем определен и особый уголовно-правовой по-
рядок назначения наказания лицу, совершившему преступление и заклю-
чившему такое соглашение, путем введения в Уголовный Кодекс Республи-
ки Беларусь (далее – УК) специальной ст. 69-1, которая так и озаглавлена 
«Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве» [2]. 

Выделение отдельной статьи, регламентирующей специальное прави-
ло назначения наказания, связанное с заключением досудебного соглашения  
о сотрудничестве, является конструктивным фактором, который посредством 
установления поощрительных норм стимулирует позитивное поведение 
лица, совершившего преступление.

При этом необходимо отметить, что особый подход для назначения на-
казания лицу, совершившему преступление и заключившему досудебное со-
глашение о сотрудничестве, законодатель связывает не только с требованием 
о выполнении обязательств, предусмотренных данным соглашением, но и 
ставит в зависимость от того, преступление какой категории было совершено 
этим лицом. Так, ч. 1 ст. 69-1 УК устанавливает: если лицо, совершившее 
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преступление, выполнило обязательства, предусмотренные досудебным со-
глашением о сотрудничестве, то срок и размер наказания не может превышать 
половины максимального срока и размера наиболее строгого вида основно-
го наказания, которое предусмотрено соответствующей статьей Особенной 
части УК. Для лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление, 
сопряженное с посягательством на жизнь или здоровье, законодатель пред-
усматривает более жесткие ограничения в виде двух третей максимального 
срока и размера наиболее строгого вида основного наказания, предусмотрен-
ного соответствующие статьей Особенной части УК.

Изъятию из перечисленных ограничений, предусмотренных ч. 1 
ст. 69-1 УК, подлежат лица, совершившие преступления, за которые пред-
усмотрено наказание в виде пожизненного заключения или смертная казнь. 
При совершении преступлений данной категории законодатель в ч. 2 ст. 69-1 
УК устанавливает специальные правила назначения наказания, указав, что 
в случае если лицо, совершившее преступление, за которое предусмотрено 
наказание в виде пожизненного заключения или смертная казнь, выполнило 
обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудниче-
стве, то к такому лицу смертная казнь не применяется. При таких обсто-
ятельствах может быть назначено наказание в виде пожизненного заклю-
чения или лишение свободы в пределах санкции соответствующей статьи 
Особенной части УК.

Таким образом, несмотря на прогрессивность на современном этапе 
идей досудебного соглашения о сотрудничестве, данный правовой институт 
требует тщательного анализа и корректировки как с точки зрения совершен-
ствования уголовного законодательства, так и с точки зрения обобщения пра-
воприменительной практики по данному вопросу. 
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