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Одним из методов профилактического воздействия уголовного закона на 
граждан является индивидуализация уголовной ответственности, основанная на 
положениях, закрепленных в ст. 3 Уголовного Кодекса Республики Беларусь 
(далее – УК). Данные требования в свою очередь основываются на личной ви-
новной ответственности лица, совершившего преступление, а также на спра-
ведливости и гуманизме, как неотъемлемых принципах уголовного права [1, 
ст. 3]. 

Наиболее значимым фактором, оказывающим существенное влияние на 
порядок назначения наказания в настоящий момент, явилось введение в дей-
ствующее уголовно-процессуальное законодательство такого правового инсти-
тута, как досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Уголовно-правовое закрепление данного правового института было реа-
лизовано путем введения в УК ст. 69-1, предусматривающей специальные тре-
бования при назначении наказания в случае заключения досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. 

Применение данной статьи при назначении наказания возможно, если ли-
цо, совершившее преступление, выполнило обязательства, предусмотренные 
досудебным соглашением о сотрудничестве. В таком случае срок или размер 
наказания не может превышать половины максимального срока или размера 
наиболее строгого вида основного наказания, предусмотренного соответству-
ющей статьей Особенной части УК [1, ст. 69-1]. В то же время более строгий 
подход предусмотрен в отношении лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое 
преступление, сопряженное с посягательством на жизнь или здоровье человека. 
Таким лицам наказание не может превышать двух третей максимального срока 
или размера наиболее строгого вида основного наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК [1, ст. 69-1]. Данное разграни-
чение подходов при назначении наказания в зависимости от категории пре-
ступлений признается обоснованным и оправданным, так как отвечает требова-
ниям уголовного закона о строгой индивидуализации уголовной ответственно-
сти. 
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Нельзя не отметить и того факта, что в ч. 2 ст. 69-1 УК закреплен особый 
порядок назначения наказания в случае заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве в отношении лиц, совершивших преступление, за которое со-
ответствующей статьей Особенной части УК предусмотрены пожизненное за-
ключение или смертная казнь. Такому лицу смертная казнь не применяется, а 
может быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или лише-
ния свободы в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК 
[1, ст. 69-1]. 

Таким образом, анализируя актуальность и необходимость введения в за-
конодательство Республики Беларусь такого правового института, как досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, необходимо отметить его важное уголовно-
правовое значение при назначении наказания лицам, совершившим преступле-
ние. 
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