1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ "НАШ ДОМ"
ПО ГУМАНИЗАЦИИ в РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ УПК и УИК
№
п.п.
1

СТАТЬЯ
КОДЕКСА
Ст.126 УПК
ч.1, предл.1

ДЕЙСТВУЮЩАЯ
НОРМА
Заключение под стражу в
качестве меры пресечения
применяется лишь в отношении
лица, подозреваемого или
обвиняемого в совершении
преступления, за которое
законом предусмотрено
наказание в виде лишения
свободы на срок свыше двух лет.

НЕОБХОДИМАЯ
НОРМА
Заключение под стражу в
качестве меры пресечения
применяется лишь в отношении
лица, подозреваемого или
обвиняемого в совершении
преступления, за которое
законом предусмотрено
наказание в виде лишения
свободы на срок свыше десяти
лет.

ВНОСИМЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
Слова: "свыше
двух лет" заменить
словами: "свыше
десяти лет".

2

Ст.126 УПК
ч.1, предл.2

Ст.144 УПК
ч.2

К лицам, подозреваемым или
обвиняемым в совершении
особо тяжкого преступления,
мера пресечения в виде
заключения под стражу может
быть применена по мотивам
одной лишь тяжести
преступления.
Рассмотрение жалобы
производится в открытом
судебном заседании, в котором
вправе принимать участие
потерпевший, его
представитель, защитник (если
он участвует в деле, законные
представители подозреваемого,
обвиняемого.
Неявка указанных лиц, не
препятствует рассмотрению
жалобы.

Слово: "тяжкого"
исключить.

3

К лицам, подозреваемым или
обвиняемым в совершении
тяжкого или особо тяжкого
преступления, мера пресечения
в виде заключения под стражу
может быть применена по
мотивам одной лишь тяжести
преступления.
Рассмотрение жалобы
производится в закрытом
судебном заседании, в котором
вправе принимать участие
потерпевший, его представитель,
защитник (если он участвует в
деле, законные представители
подозреваемого, обвиняемого.
Неявка указанных лиц, не
препятствует рассмотрению
жалобы.

4

Ст.144 УПК
ч.3

В необходимых случаях для
участия в рассмотрении жалобы
судья вправе вызвать

Жалоба на неправомерность
задержания, заключения под
стражу, домашнего ареста или

Устраняется
противоречие со
ст.294 УПК,

Слово: "закрытом"
заменить на
слово: "открытом".

ОБОСНОВАНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ
В абсолютном
большинстве статей
УК -- санкция два и
более года, что
дозволяет
следователям,
вершить произвол:
водворять в СИЗО с
целью унизить
(сломать)
обвиняемого.
К тяжким относятся
преступления,
максимальный срок
лишения свободы за
которые не
превышает 10 лет (ч.4
ст.12 УК).
Согласно ст.ст.287 и
23 УПК судебная
проверка законности
задержания,
заключения под
стражу, домашнего
ареста, продления
срока задержания и
домашнего ареста не
является основанием
для рассмотрения
данного вопроса в
закрытом судебном
заседании.
В подавляющем
большинстве случаев
жалоба на
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Ст.257 УПК
ч.2. предл.1
аналогично
п.16 ч.2
ст.43 УПК

6

Ст.36 УПК
ч.5

задержанного, лицо,
содержащееся под стражей,
домашним арестом.

продления срока содержания
под стражей, домашнего ареста
рассматривается с участием
лиц, к которым данная мера
пресечения применена.

устанавливающей
обязательное
участие
обвиняемого в
судебном
разбирательстве.

Обвиняемый, его законный
представитель и защитник, в
процессе ознакомления с
уголовным делом имеют право
выписывать из дела сведения в
любом объеме, а также с
разрешения следователя
дознавателя копировать
интересующие их материалы
уголовного дела.
Следователь вправе возбуждать
уголовное дело и отказывать в
его возбуждении, прекращать и
приостанавливать
предварительное следствие по
уголовному делу, производить
предварительное следствие и
выполнять все следственные и
иные процессуальные действия,
предусмотренные настоящим
Кодексом, а также разрешать
свидания близким
родственникам и членам семьи с
лицом, содержащимся под
стражей, домашним арестом, по
находящемуся в его

Обвиняемый, его законный
представитель и защитник, в
процессе ознакомления с
уголовным делом имеют право
копировать и выписывать из
дела интересующие их
материалы дела (сведения) в
любом объеме.

Слова: "а также с
разрешения
следователя,
дознавателя
копировать"
заменить
словами: "имеют
право
копировать".

Следователь вправе возбуждать
уголовное дело и отказывать в
его возбуждении, прекращать и
приостанавливать
предварительное следствие по
уголовному делу, производить
предварительное следствие и
выполнять все следственные и
иные процессуальные действия,
предусмотренные настоящим
Кодексом, а также
контролировать свидания
близких родственников и
членов семьи с лицом,
содержащимся под стражей,
домашним арестом, по

Слово:
"разрешать"
заменить на
слово:
"контролировать"

задержание,
заключения под
стражу, продление
срока содержания
рассматривается
судом без личного
присутствия
задержанного, чем
попирается право
подозреваемого и
обвиняемого на
защиту, которую они
имеют право
осуществлять лично
(ч.1 ст.17 УПК).
На практике
следователи зачастую
копирование
запрещают и, тем
самым, затягивают
срок ознакомления с
делом. Копирование
значительно
сокращает время
ознакомления с УД.
Имеется масса
примеров, когда
следовать, пытаясь
сломать
содержащегося под
стражей, не
разрешает свидания
месяцами.
Осужденному судом,
т.е. преступнику,
свидания
предоставляют по
нормам УИК, а
гражданину, еще не
преступнику, лишь
обвиняемому в
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производстве уголовному делу.
7

Ст.44 УПК
ч.3

По постановлению
(определению) органа, ведущего
уголовный процесс, либо по
ходатайству подозреваемого или
обвиняемого в качестве
защитников могут быть
допущены близкие родственники
либо законные представители
подозреваемого или
обвиняемого.

8

Ст.46 УПК
ч.5

9

Ст.43 УПК
ч.2

Защитник в подтверждение
своих полномочий предоставляет
органу, ведущему уголовный
процесс, следующие документы:
1) адвокат – документ,
подтверждающий
принадлежность к адвокатуре, и
ордер на право участия в
производстве по уголовному
делу;
2) близкие родственники
подозреваемого, обвиняемого –
документы, подтверждающие
родственные отношения с
подозреваемым, обвиняемым;
3) законные представители –
документы, подтверждающие их
право предоставлять интересы
подозреваемого, обвиняемого.
Обвиняемый имеет право:
…
5) Иметь защитника или
нескольких защитников с
момента предъявления
обвинения, отказаться от
защитника и защищать себя
самостоятельно, прекратить
полномочия своего защитника.

соответствующие
дополнения
в ст.ст.58,
59 УПК.

находящемуся в его
производстве уголовному делу.
По постановлению
(определению) органа,
ведущего уголовный процесс,
либо по ходатайству
подозреваемого или
обвиняемого в качестве
защитников допускаются
близкие родственники либо
законные представители
подозреваемого или
обвиняемого.
Защитник в подтверждение
своих полномочий
предоставляет органу,
ведущему уголовный процесс,
следующие документы:
1) адвокат – документ,
подтверждающий
принадлежность к адвокатуре, и
ордер на право участия в
производстве по уголовному
делу;
2) законные представители –
документы, подтверждающие их
право предоставлять интересы
подозреваемого, обвиняемого.

преступлении,
свидания запрещают.
Слова: "могут быть На практике
допущены"
следователи и судьи
заменить
близких
словами:
родственников в
"допускаются".
качестве защитников
под различными
предлогами не
допускают.

Обвиняемый имеет право:
…
5) Иметь защитника,
представителя или нескольких
защитников, представителей с
момента предъявления
обвинения, отказаться от
защитника и защищать себя
самостоятельно, прекратить

Добавить слова:
"представителя",
"представителей"

Исключить слова
п.2: "близкие
родственники
подозреваемого,
обвиняемого –
документы,
подтверждающие
родственные
отношения с
подозреваемым,
обвиняемым".

Документов таких нет!
Взрослые дети не
записаны в паспортах
у родителей, а
родители не записаны
в паспортах у детей.
Еще труднее
представить
документы,
подтверждающие
родство бабушкидедушки и внуков.
Если внук от сына, то
хоть фамилия общая и
по отчеству
прослеживается. А у
замужней внучки от
дочери даже эта
зацепка отсутствует.
Лишение в ст.ст.42,
58, 59 обвиняемого
права на
представителя не
соответствует норме
ст.62 Конституции и
ч.4 ст.20 УПК,
гарантирующей
каждому право на
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полномочия своего защитника.

10

Ст.64 УПК
ч.1

Понятым является не
заинтересованное в исходе
уголовного дела
совершеннолетнее лицо,
участвующее в производстве
следственного действия, для
удостоверения его факта, хода и
результатов в случаях,
предусмотренных настоящим
Кодексом.

Понятым является не
заинтересованное в исходе
уголовного дела
совершеннолетнее лицо,
участвующее в производстве
следственного действия, для
удостоверения его факта, хода и
результатов в случаях,
предусмотренных настоящим
Кодексом.
Понятыми не могут быть
штатные и нештатные
сотрудники силовых структур.

Добавлены слова:
"Понятыми не
могут быть
штатные и
нештатные
сотрудники
силовых структур".

11

Ст.73 УИК
ч.3

Осужденные носят одежду
установленного образца, а в
исправительных колониях
особого режима– специального
образца, определяемого
Министерством внутренних дел
Республики Беларусь.

Осужденные носят одежду
установленного образца, а в
исправительных колониях
особого режима– специального
образца, определяемого
Министерством внутренних дел
Республики Беларусь.
Одежда установленного и
специального образца
предоставляется бесплатно.

Дополнить
предложением:
"Одежда
установленного и
специального
образца
предоставляется
бесплатно".

12

Ст.93 УИК
ч.4

Выплата пенсий осужденным
осуществляется органами
социальной защиты населения
по месту нахождения
исправительного учреждения
путем перечисления пенсий на
лицевые счета осужденных.

Выплата пенсий осужденным
осуществляется органами
социальной защиты населения
по месту нахождения
исправительного учреждения по
заявлению осужденного путем
перечисления пенсий (в полном
объеме или частично) на
лицевые счета осужденных.

Слова: "путем
перечисления
пенсий" заменить
на слова: "по
заявлению
осужденного
путем
перечисления
пенсий (в полном
объеме или
частично).

юридическую помощь
не только адвоката, но
и других своих
представителей.
Штатные и нештатные
сотрудники –
относятся к категории
заинтересованных
лиц. На практике
следователь,
зачастую, приводит
своих понятых даже
не пытаясь взять
понятыми случайных
прохожих, соседей и
т.д.
Устанавливая
однообразную форму
одежды,
администрация не
вправе обязывать
осужденных
оплачивать ее. Тем
более, не у всех
осужденных имеются
деньги на лицевом
счету.
Осужденный может
иметь жену, детей,
внуков, престарелых
мать, отца и т.п.,
которых обязан или
желает поддерживать
материально,
финансовые
обязательства перед
иными лицами или
стремление накопить
средства к
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Ст.102 УИК
ч.1

14

Ст.112 УИК
ч.1

Аналогично
в ч.5 ст.113
УИК

Из заработной платы и иных
доходов осужденных к лишению
свободы, за исключением
осужденных, указанных в части
шестой статьи 94 настоящего
Кодекса, производятся
удержания для возмещения
стоимости питания, одежды и
коммунально-бытовых услуг,
кроме стоимости питания и
специальной одежды. С
осужденных, уклоняющихся от
работы, указанные расходы
удерживаются из средств,
имеющихся на их лицевых
счетах. Стоимость питания
одежды и коммунальных услуг
возмещается ежемесячно в
пределах фактических затрат,
произведенных в данном
месяце.
За нарушение установленного
порядка отбывания наказания к
осужденным к лишению свободы
могут применяться следующие
меры взыскания:
…
3) лишение права на получение
очередной посылки или передачи
и запрещение на срок до одного
месяца покупать продукты
питания;
…

…

Из заработной платы и иных
доходов осужденных к лишению
свободы, за исключением
осужденных, указанных в части
шестой статьи 94 настоящего
Кодекса, производятся
удержания для возмещения
стоимости питания. С
осужденных, уклоняющихся от
работы, указанные расходы
удерживаются из средств,
имеющихся на их лицевых
счетах. Стоимость питания
возмещается ежемесячно в
пределах фактических затрат,
произведенных в данном
месяце.

Исключить слова:
"Одежды и
коммунальнобытовых услуг,
кроме стоимости
специальной
одежды"
"одежды и
коммунальных
услуг.

За нарушение установленного
порядка отбывания наказания
к осужденным к лишению
свободы могут применяться
следующие меры взыскания:
…
3) лишение права на получение
очередной посылки или
передачи;

Исключить слова:
"и запрещение на
срок до одного
месяца покупать
продукты
питания".

существованию после
освобождения.
Для соблюдения
конституционной
гарантии равенства
всех перед законом.
Подавляющее
большинство
осужденных
заработка в колонии,
а соответственно и
денег на счету, не
имеют. Стоимость
одежды и
коммунальных услуг
взыскиваются
администрацией с
незначительного
меньшинства
(пенсионеров и тех,
кому присылают
деньги родственники).
Во-первых, при
"отоваривании" один
раз в месяц, срок до
одного месяца
превращается в двухмесячный.
Во-вторых, для
осужденных,
имеющих проблемы с
желудком, непринятие
организмом
отдельных видов
продовольствия,
запрет покупать
продукты питания
становится пыткой
голодом.
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Аналогично
в ч.2 ст.61
УИК

6) водворение осужденных,
содержащихся в исправительных
колониях и тюрьмах, в штрафной
изолятор с выводом или без
вывода на работу либо учебу на
срок до пятнадцати суток.

6) водворение осужденных,
содержащихся в
исправительных колониях и
тюрьмах, в штрафной изолятор
с выводом или без вывода на
работу либо учебу на срок до
семи суток в течение
календарного месяца.

Слова "до
пятнадцати суток"
заменить
словами: "до семи
суток в течение
календарного
месяца".
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Ст.114 УИК
ч.1

Осужденным к лишению
свободы, водворенным в
штрафной изолятор.
запрещаются свидания,
телефонные разговоры,
приобретение продуктов питания
и предметов первой
необходимости, получение
посылок, передач и бандеролей,
отправление и получение писем,
пользование настольными
играми и курение. Постельные
принадлежности им не
выдаются, прогулки не

Осужденным к лишению
свободы, водворенным в
штрафной изолятор.
запрещаются свидания (за
исключением встреч с
адвокатом), телефонные
разговоры, приобретение
продуктов питания, получение
посылок, передач и бандеролей,
пользование настольными
играми.

Добавить слова
"(за исключением
встреч с
адвокатом)".
Исключить слова:
"и предметов
первой
необходимости",
"отправление и
получение писем",
"и курение".
Исключить второе
предложение:
"Постельные

Во-первых, рудимент
прошлого века, 15
суток в одиночке без
постельных
принадлежностей и
прогулки, оказывает
на современного
человека чрезмерное
психическое
воздействие, т.е. это -пытка. Для наказания
и воспитательных
целей достаточно 7
суток.
Во-вторых, пользуясь
отсутствием в законе
месячной нормы
суммарного ареста,
администрация ИК
содержит осужденных
в ШИЗО месяцами. По
завершении
объявленного срока
ареста выводят из
камеры и через час
водворяют на новый
срок, и т.д.
Лишение
осужденного,
пребывающего в
ШИЗО, юридической
помощи – нарушение
ст.62 Конституции,
гарантирующей
каждому право
пользоваться
юридической
помощью в любой
момент.
Лишение осужденного
прогулок,
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предоставляются.
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Ст.118 ч.2
ст.119 ч.2
ст.120 ч.2
ст.121 ч.2
чт.125 ч.4, 5
ст.126, ч.1
ст. 153 ч.1
ст.173 ч.5
ст.174 ч.5

Осужденные вправе приобретать
продукты питания и предметы
первой необходимости на сумму
от одной до четырех базовых
величин.

принадлежности
им не выдаются,
прогулки не
предоставляются".

Осужденные, независимо от
вида учреждения, в том числе и
отбывающие арест (ст.ст.59 и
145 УИК), вправе приобретать
продукты питания и предметы
первой необходимости на
сумму до десяти базовых
величин.

возможности
приобретения
туалетных и
постельных
принадлежностей –
издевательство над
человечностью,
сознательное
превращение
осужденного в
скотину.
Запрет на курение,
это—пытка
физическая.
Запрет на
отправление и
получение писем, это
– лишение права на
подачу жалоб,
обращений,
заявлений,
жесточайшее
психическое
воздействие на
личность. Ведь
администрация ИК
пользуясь этой
нормой УИК
запрещает не только
получать или
отправлять письма,
но, даже, писать их.
Слова: "на сумму
Все осужденные по
одна, две, три,
части питания и
четыре базовых
предметов первой
величин" (в
необходимости
зависимости от
должны быть в равных
указанных статей), условиях.
заменить на
Исправительная
слова: "до десяти колония это не
базовых величин", фашистско-сталинские
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УИК

т. е. уровнять
норму вне
зависимости от
вида наказания
осужденного.

концлагеря, в которых
пытали голодом.
Не говоря уже о том,
что за 1-2 б.в. (35-70
тысяч белорусских
рублей) обеспечить
себя нормально
продуктами питания и
предметами первой
необходимости
невозможно.
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