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ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Пребывая в составе Советского Союза, пенитенциарное законодательство 
отдельных союзных республик, в частности уголовно-исполнительные кодексы 
(в то время исправительно-трудовые), по своей структуре и содержанию мало 
чем отличались между собой.

После распада СССР каждое независимое государство стало формировать 
собственное национальное законодательство, включая законодательство в сфе
ре исполнения уголовных наказаний. По нашему мнению, представляет значи
тельный как теоретический, так и практический интерес вопрос общих и отли
чительных характеристик уголовно-исполнительных кодексов Украины и Рес
публики Беларусь как двух дружественных соседних государств, имеющих в 
значительной степени общие корни исторического развития, культуру, нацио
нальный менталитет и т. д.

Необходимо подчеркнуть, что в Республике Беларусь и в Украине в про
цессе реформирования национального уголовно-исполнительного законода
тельства были положены общие подходы и принципы. Они базировались на 
общепризнанных международных актах и нормах, относящихся к исполнению 
наказаний и обращению с заключенными, и были направлены на гуманизацию 
условий отбывания наказаний. В процессе реформирования пенитенциарной 
системы в обеих странах, в местах лишения свободы были исключены многие 
ограничения карательного характера (отмена коэффициента удержания из зара
ботной платы осужденных, предоставление отпусков, зачет времени работы в 
трудовой стаж и др.).

Важно отметить, что Уголовно-исполнительный кодекс Республики Бе
ларусь был принят почти на четыре года раньше. Поэтому в Украине аналогич
ный кодекс принимался с учетом положительного и отрицательного опыта 
практического применения исполнения уголовных наказаний как в Беларуси, 
так и в некоторых других постсоветских государствах. Характерной особенно
стью кодексов обоих кодексов является то, что они регулируют исполнение 
всех видов наказаний, предусмотренных уголовными кодексами соответству
ющих государств.
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Оба кодекса имеют Общую часть и Особенную часть. Общая часть УИК 
Республики Беларусь состоит из 3 глав, которые включают 22 статьи. Общая 
часть УИК Украины состоит из 4 глав, которые включают 25 статей.

В обоих кодексах определены задачи уголовно-исполнительного законо
дательства, которые несколько отличаются друг от друга. Согласно ст. 2 УИК 
Республики Беларусь задачами являются регулирование исполнения и отбыва
ния осужденными наказания и иных мер уголовной ответственности, определе
ние средств достижения целей уголовной ответственности и социальной адап
тации осужденных в процессе ее реализации, защита прав и законных интере
сов осужденных.

В УИК Украины цели и задачи уголовно-исполнительного законодатель
ства сформулированы несколько шире и содержат, кроме вышеперечисленных, 
и другие цели и задачи. В частности, регламентация порядка и условий испол
нения и отбывания уголовных наказаний предусматривает не только исправле
ние, но и ресоциализацию осужденных, а также определение принципов испол
нения уголовных наказаний.

Особое внимание в уголовно-исполнительных кодексах обоих государств 
уделено принципам уголовно-исполнительного законодательства и исполнения 
и отбывания наказаний. Следует отметить, что принципы уголовно
исполнительного законодательства в предыдущих кодексах обеих стран не из
лагались, а в действующих кодексах принципам посвящены отдельные статьи 
(ст. 5 УИК Украины и ст. 6 УИК Республики Беларусь), которые по своему со
держанию в значительной степени совпадают. Вместе с тем общим недостат
ком обоих кодексов, на наш взгляд, является то, что содержание перечисленных 
принципов законодатели обоих государств не раскрывают, а лишь называют. 
Представляется, что этот недостаток объясняется многообразием научных под
ходов к сущности и содержанию принципов, что в свою очередь свидетельству
ет о том, что наука уголовно-исполнительного права и Украины, и Республики 
Беларусь не выработала единого подхода к пониманию принципов уголовно
исполнительного права.

Кроме принципов уголовно-исполнительного законодательства, перечис
ленных в ст. 6 УИК Республики Беларусь, в ст. 5 УИК Украины дополнительно 
изложены следующие принципы:

1) неотвратимости исполнения и отбывания наказания;
2) справедливости;
3) участия общественности в деятельности органов и учреждений, испол

няющих наказание.
В ст. 6 УИК Республики Беларусь закреплен принцип сочетания прину

дительных мер с воспитательным воздействием, который отсутствует в ст. 5 
УИК Украины.
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Положительным в содержании обоих кодексов является то, что, ставя од
ной из целей уголовно-исполнительного законодательства исправление осуж
денных, в кодексах обоих государств дается законодательное определение по
нятию «исправление», которое по содержанию является близким в обоих госу
дарствах.

Согласно ч. 2 ст. 64 УИК Республики Беларусь одним из видов исправи
тельных учреждений является колония-поселение. В УИК Украины учреждение 
с таким названием отсутствует, а с учетом территориальной специфики госу
дарства и более современного подхода к названию и задачам учреждений, ис
полняющих наказания, введены уголовно-исполнительные учреждения откры
того типа, которые получили название согласно ст. 16 УИК Украины -  испра
вительные центры. Правовой статус исправительных центров по своему содер
жанию и условиям отбывания наказания близок к статусу колоний-поселений, 
однако они расположены, как правило, в небольших населенных пунктах Укра
ины.

Согласно ч. 2 ст. 64 УИК Республики Беларусь исправительные колонии, 
кроме колоний-поселений, подразделяются на исправительные колонии для 
лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, исправительные 
колонии для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, испра
вительные колонии особого режима.

Согласно ст. 18 УИК Украины исправительные колонии исполняют нака
зания в виде лишения свободы на определенный срок, а также исполняют по
жизненное лишение свободы. Согласно ч. 4 ст. 11 УИК Украины исправитель
ные колонии делятся на колонии минимального, среднего и максимального 
уровней безопасности. В свою очередь, исправительные колонии минимального 
уровня безопасности делятся на колонии минимального уровня безопасности с 
облегченными условиями содержания и колонии минимального уровня без
опасности с общими условиями содержания.

Таким образом, практика реформирования пенитенциарных систем боль
шинства стран, включая Украину и Республику Беларусь, показывает, что все 
позитивные изменения приживаются в государствах постепенно и поэтапно, с 
учетом менталитета, правовой культуры населения, а также существующих в 
обществе и государствах объективных и субъективных факторов.
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