Проект

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Об амнистии
Статья 1. Освободить от наказания в виде штрафа, ареста, ограничения свободы,
лишения свободы, а также от иных мер уголовной ответственности в виде осуждения
с отсрочкой исполнения наказания, осуждения с условным неприменением наказания,
осуждения без назначения наказания, если иное не предусмотрено статьями 4 и 6
настоящего Закона:
лиц, осужденных или обвиненных по ст. 293 и 342 УК РБ.
Статья 2. Освободить лиц, перечисленных в статье 1 настоящего Закона, от
уголовной ответственности и прекратить предварительное расследование по
уголовным делам, находящимся в производстве органов уголовного преследования, и
производство по уголовным делам, не рассмотренным судами, о преступлениях,
совершенных этими лицами до вступления в силу настоящего Закона.
Положение части первой настоящей статьи не распространяется на лиц,
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, перечисленных в статьях
4 и 6 настоящего Закона.
Статья 3. Освободить от иных мер уголовной ответственности в виде осуждения
с отсрочкой исполнения наказания, осуждения с условным неприменением наказания,
осуждения без назначения наказания лиц, не перечисленных в статье 1 настоящего
Закона, приговоры в отношении которых постановлены на день вступления в силу
настоящего Закона, если иное не предусмотрено статьями 8 и 10 настоящего Закона.
Статья 4. Не освобождать от наказания и иных мер уголовной ответственности:
лиц, судимых более двух раз с назначением наказания в виде лишения свободы
за умышленные преступления, а также ранее судимых с назначением наказания в виде
лишения свободы.
Статья 5. Освобождению от дополнительных наказаний подлежат лица,
подпадающие под действие статей 1 и 3 настоящего Закона.
Статья 6. Амнистия, предусмотренная настоящим Законом, не распространяется
на лиц: к которым в течение 2015–2020 годов применялись амнистия или помилование
и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или
непогашенной судимости.
Статья 7. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания или иных мер
уголовной ответственности на основании статей 1 и 2 настоящего Закона.

1/5

Статья 8. Под действие настоящего Закона подпадают лица, совершившие
преступления до дня вступления в силу настоящего Закона, в том числе осужденные
судами Республики Беларусь, а также лица, осужденные судами других государств,
отбывающие наказание на территории Республики Беларусь либо переданные в
течение срока исполнения настоящего Закона для отбывания наказания на территорию
Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь или на условиях принципа взаимности.
Статья 9. Документами, подтверждающими факт возмещения причиненного
преступлениями вреда (ущерба), являются заверенная печатью справка, полученная из
суда, постановившего приговор или вынесшего решение, и справка, полученная из
бухгалтерии по месту отбывания наказания (месту работы).
Статья 10. При применении настоящего Закона к лицам, которым срок наказания
ранее сокращен в порядке помилования или амнистии, следует исходить из срока
наказания, установленного в соответствии с актами помилования или амнистии.
Статья 11. Злостно нарушающими установленный порядок во время отбывания
наказания или иных мер уголовной ответственности следует считать лиц: имеющих не
менее двух взысканий за нарушения, указанные в части 1 статьи 43 Уголовноисполнительного кодекса Республики Беларусь, не погашенных или не снятых в
установленном порядке на день вступления в силу настоящего Закона;
имеющих не менее трех взысканий, указанных в частях 2 и 3 статьи 55 Уголовноисполнительного кодекса Республики Беларусь, не погашенных или не снятых в
установленном порядке на день вступления в силу настоящего Закона;
имеющих взыскания, указанные в части 1 статьи 117 Уголовно-исполнительного
кодекса Республики Беларусь, не погашенные или не снятые в установленном порядке
на день вступления в силу настоящего Закона. Взыскания, наложенные до вступления
приговора в законную силу, не учитываются;
совершивших умышленное преступление во время отбывания наказания в виде
ареста, лишения свободы, а равно совершивших умышленное преступление после
постановления приговора, но не приступивших к отбыванию указанных видов
наказания;
совершивших умышленное преступление в период отбывания наказания в виде
общественных работ, исправительных работ, ограничения свободы, в период
неотбытого срока наказания после условно-досрочного освобождения от наказания, а
также в период
отсрочки исполнения наказания (статья 77 Уголовного кодекса Республики
Беларусь), условного неприменения наказания (статья 78 Уголовного кодекса
Республики Беларусь) или совершивших умышленное преступление после
постановления приговора, но не приступивших к отбыванию указанных видов
наказания или иных мер уголовной ответственности. Амнистия к таким лицам может
быть применена в случае, если на день вступления в силу настоящего Закона они
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отбыли по вновь постановленному приговору не менее одного года назначенного
судом срока наказания; переведенных из исправительных колоний-поселений в
исправительные колонии других видов за злостное нарушение установленного порядка
отбывания наказания, если со дня вынесения постановления о переводе в
исправительную колонию на день вступления в силу настоящего Закона прошло менее
одного года;
объявленных в розыск в связи с уклонением от отбывания наказания по
приговору, постановлению суда на день вступления в силу настоящего Закона;
направленных в исправительные учреждения на основании пункта 1 части 6
статьи 90, пункта 1 части 5 статьи 119 Уголовного кодекса Республики Беларусь и
отбывших менее шести месяцев оставшегося неотбытого срока наказания на день
вступления в силу настоящего Закона;
направленных в исправительные учреждения на основании части 6, пункта 3
части 7 статьи 77, части 7 статьи 78 Уголовного кодекса Республики Беларусь и
отбывших менее шести месяцев неотбытого срока наказания на день вступления в силу
настоящего Закона;
переведенных в тюрьму из исправительных колоний в соответствии с пунктом 3
части 5 статьи 69 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь за злостное
нарушение установленного порядка отбывания наказания на день вступления в силу
настоящего Закона.
Статья 12. Исполнение настоящего Закона возложить на: органы и учреждения,
исполняющие наказания, – в отношении осужденных, находящихся в исправительных
учреждениях, арестных домах, следственных изоляторах, исправительных
учреждениях открытого типа, а также лиц, содержащихся под стражей в следственных
изоляторах, приговоры в отношении которых вступили в законную силу; органы
уголовного преследования – в отношении лиц, уголовные дела о преступлениях
которых находятся в производстве этих органов; суды – в отношении лиц: уголовные
дела о преступлениях которых находятся в производстве судов и на день вступления в
силу настоящего Закона не рассмотрены;
уголовные дела о преступлениях которых рассмотрены, но приговоры не
вступили в законную силу, а также лиц, приговоры в отношении которых вступили в
законную силу, но не направлены для исполнения на день вступления в силу
настоящего Закона;
приговоры в отношении которых рассматриваются в апелляционном или
надзорном порядке;
осужденных к наказанию в виде штрафа, если до вступления в силу настоящего
Закона штраф не взыскан;
осужденных судами Республики Беларусь и переданных для отбывания
наказания в виде лишения свободы на территорию иностранного государства;
органы внутренних дел – в отношении лиц:
3/5

осужденных к наказанию в виде ареста, лишения свободы, но не находящихся
под стражей, приговоры в отношении которых вступили в законную силу;
осужденных к наказанию в виде ограничения свободы с направлением в
исправительное учреждение открытого типа, но не направленных к месту отбывания
наказания;
осужденных к наказанию в виде ограничения свободы без направления в
исправительное учреждение открытого типа;
отбывающих наказание в виде общественных работ, лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью (как основной
вид наказания), исправительных работ;
осужденных с отсрочкой исполнения наказания, условным неприменением
наказания;
осужденных без назначения наказания;
условно-досрочно освобожденных от наказания, а также лиц, которым
неотбытая часть наказания заменена более мягким наказанием до истечения срока,
установленного частью первой статьи 23 настоящего Закона.
Статья 13. Решение о применении либо неприменении настоящего Закона
принимается в отношении каждого лица индивидуально.
При отсутствии необходимых сведений рассмотрение вопроса о применении
настоящего Закона откладывается до получения дополнительных материалов. Органам
и учреждениям, на которые возложено исполнение настоящего Закона,
предоставляется право запрашивать у соответствующих организаций документы и
иные материалы, необходимые для решения вопросов, связанных с применением
настоящего Закона. Указанные запросы исполняются немедленно.
Статья 14. Применение настоящего Закона производится по постановлению
начальника исправительного учреждения, следственного изолятора, исправительного
учреждения открытого типа, органа внутренних дел, органа дознания, утвержденному
прокурором, либо по постановлению следователя или прокурора. К указанному
постановлению прилагаются справка о поощрениях и взысканиях, личное дело и
другие документы, необходимые для решения вопроса о применении амнистии.
При применении амнистии к лицу, освобожденному от наказания в соответствии
со статьями 90, 91, 93, 119 и 120 Уголовного кодекса Республики Беларусь, к
постановлению органа внутренних дел прилагаются копии приговора, постановления
суда и справка о судимости.
При рассмотрении материалов о применении амнистии судами участие
прокурора обязательно.
Статья 15. Настоящий Закон подлежит исполнению в течение двух месяцев со
дня вступления его в силу. Если оснований для отказа в применении амнистии на день
вступления в силу настоящего Закона не имелось, то отсутствие решения о применении
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амнистии не может рассматриваться как обстоятельство, препятствующее применению
амнистии
в последующем. При этом амнистия к лицу может быть применена и по истечении
срока, установленного частью первой настоящей статьи.
Статья 16. Совету Министров Республики Беларусь, местным исполнительным
и распорядительным органам обеспечить:
организацию своевременного учета лиц, освобожденных от наказания на
основании настоящего Закона, и оказания им помощи в трудовом и бытовом
устройстве;
передачу несовершеннолетних, освобожденных от наказания на основании
настоящего Закона, после прибытия их к месту жительства под контроль родителей,
органов опеки и попечительства, в необходимых случаях определение этих
несовершеннолетних в детские дома, детские деревни (городки), школы-интернаты для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональнотехнические училища или их трудоустройство, а также принятие мер по недопущению
совершения ими новых преступлений и проведению среди них воспитательной работы;
определение освобожденных из исправительных учреждений, арестных домов,
следственных изоляторов, исправительных учреждений открытого типа инвалидов I и
II группы и лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, нуждающихся
в постоянном постороннем уходе или посторонней помощи, бытовом обслуживании и
медицинской помощи, в дома-интернаты для престарелых и инвалидов в соответствии
с перечнем медицинских показаний и медицинских противопоказаний для оказания
социальных услуг в учреждениях социального обслуживания в порядке,
установленном законодательством;
оказание лицам, освобожденным в соответствии с настоящим Законом из
исправительных учреждений, арестных домов, следственных изоляторов,
исправительных учреждений открытого типа по заболеванию, медицинской помощи в
амбулаторных или стационарных условиях, диспансерное наблюдение за ними по
месту жительства в порядке, установленном законодательством.
Статья 17. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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