
СТАНОВЛЕНИЕ ШКОЛЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

А. В .Б ар к ов

В Белорусском государственном университете, открывшемся в 1921 г., 
научно-исследовательская работа в области уголовного права, как и в лю
бой другой области юридических наук, налаживалась первыми преподава
телями правового отделения факультета общественных наук, а затем с 
1925 г. факультета хозяйства и права.

Примечательно, что автором одной из первых публикаций на уголов
но-правовую тематику был будущий выдающийся цивилист, заведующий 
кафедрой гражданского права и процесса БГУ в 1945-1950 гг., доктор юри
дических наук, профессор Гавзе Файвель Исаакович (1897-1990) [1].

Ученые БГУ стали пионерами криминологических исследований в 
СССР. В то время криминология рассматривалась как неотъемлемая часть 
уголовного права, отличавшаяся, однако, методами научного исследования. 
30 октября 1926 г. при факультете хозяйства и права БГУ был открыт Бело
русский кабинет по изучению преступника и преступности [15]. Директо
ром кабинета был профессор Ленц Александр Карлович (1882-1952), кото
рый заведовал кафедрой психиатрии в составе медицинского факультета 
Белорусского государственного университета. Кафедра психиатрии вела 
свою работу на базе 2-ой клинической больницы г. Минска, где постоянно 
сотрудничала с врачами психиатрических и соматических отделений.

А. К. Ленц был высокообразованным человеком, окончившим, кроме 
военно-медицинской академии в Петербурге, юридический факультет уни
верситета. Он был учеником академиков В. М. Бехтерева и И. П. Павлова, 
профессора В. П. Осипова. А. К. Ленц стал основоположником физиологи
ческого направления в белорусской психиатрии и на многие годы вперед 
определил развитие научной мысли в республике. Возглавляя кафедру пси
хиатрии, а с 1930 г. и Институт психоневрологии, организованный по его 
инициативе при АН БССР, А. К. Ленц вырастил целое поколение психиат
ров, в основу научного мышления которых легло физиологическое учение 
И. П. Павлова и лучшие традиции русской клинической психиатрии.
А. К. Ленцем введено в клиническую практику понятие «социопатия», на
шедшее отражение в современных международных классификациях психи
ческих и поведенческих расстройств.

А. К. Ленц возглавил секцию криминальной психологии и психиатрии. 
Проявлял интерес к психоанализу З. Фрейда. Исследования профессора
А. К. Ленца тяготели к антропологической школе уголовного права [16].

Вторую секцию Белорусского кабинета по изучению преступника и 
преступности -  секцию криминальной социологии возглавлял профессор

75



Ширяев Валериан Николаевич. В. Н. Ширяев (1872-1937) -  известный рус
ский криминалист, доктор уголовного права. Окончил в г. Ярославле зна
менитый Демидовский юридический лицей (1881-1885). Был приват- 
доцентом (с 1904), профессором (с 1910) и последним директором этого 
лицея (1917). Являлся первый ректором Ярославского государственного 
университета (1918-1922). В 1924 г. Ярославский университет был закрыт 
в связи с реорганизацией системы образования, вызванной финансовыми 
трудностями в стране. Судьба привела В. Н. Ширяева в Белорусский госу
дарственный университет. Среди дореволюционных российских ученых- 
юристов он был известен рядом крупных научных трудов [32].

В. Н. Ширяев, будучи сторонником социологической школы уголовно
го права, отмечал, что на место юридико-догматического метода в уголов
ном праве пришел метод социологического изучения преступности. В каче
стве действенной меры борьбы с преступностью и ее предупреждения
B. Н. Ширяев видел широкое вовлечение общественности в эту деятель
ность [34].

Наличие в Белорусском кабинете по изучению преступника и преступ
ности двух направлений обеспечивало плюралистический, многосторонний 
подход к криминологическим исследованиям.

Профессор В. Н. Ширяев положил начало белорусским исследованиям 
проблем дисциплинарной и уголовной ответственности служащих и долж
ностных лиц [35]. Символично, что эти исследования были через десятиле
тия продолжены учеными БГУ профессорами В. А. Шкурко, В. М. Хоми- 
чем и А. В. Барковым.

В период разработки проекта нового уголовного кодекса республики 
(будущего УК БССР 1928 г.) В. Н. Ширяев проанализировал действовавшее 
базовое общесоюзное уголовное законодательство [31] и действующее уго
ловное право РСФСР [33]. Это в определенной мере способствовало само
бытности принятого в дальнейшем Уголовного кодекса БССР 1928 г., соче
тавшего в себе требования принципиального единства советского уголов
ного права и элемента самостоятельности в законотворчестве союзных рес
публик.

В 1931 г. факультет советского строительства и права БГУ реоргани
зован в самостоятельный Институт советского строительства и права, пре
образованный в 1932 г. в Белорусский государственный юридический ин
ститут (затем -  Минский юридический институт, вернувшийся в лоно БГУ 
в 1954 г. в качестве юридического факультета).

В 1930-е гг. кафедры института пополнились молодыми учеными, 
окончившими аспирантуру. На кафедре уголовного права работали
C. М. Гофман, М. А. Гельфер, В. К. Прокудович, А. А. Соколова [17].
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Гофман Станислав Маркович (1892-1974) на факультете хозяйства и 
права БГУ преподавал курс общей теории права. В качестве заместителя 
народного комиссара юстиции БССР выступал на сессии ЦИК БССР 
VIII созыва 21 сентября 1928 г. с докладом «Аб праекце Крымінальнага 
кодэкса Беларускай ССР». С 1932 по 1941 г. С. М. Гофман был профессо
ром Минского юридического института, заведовал кафедрой уголовного 
права и преподавал курс уголовного права. Его публикации были посвяще
ны идеологическим аспектам советского уголовного права и проблемам 
советского правосудия по уголовным делам [10].

Гельфер Мирон Абрамович (1909-1989) в дальнейшем известный со
ветский ученый -  доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 
юрист РСФСР. В 1932 г. окончил Институт советского строительства и 
права в г. Минске, затем -  аспирантуру Белорусской академии наук. В 
1936 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Условное осуждение 
в СССР» [2]. С 1938 г. М. А. Гельфер работал старшим научным сотрудни
ком Института философии и права, затем заместителем директора по науч
ной работе Минского юридического института.

Интересно, что на кафедре истории государства и права института и. о. 
доцента Я. Г. Марьяхин успешно работал над кандидатской диссертацией 
по уголовному праву, исследуя проблемы вины и ответственности [18].

После возобновления прерванной войной деятельности института в ав
густе 1944 г. прежде всего был налажен учебный процесс, а затем возникли 
предпосылки для научных исследований. Началось формирование совре
менной белорусской школы уголовного права. В 1947 г. защитил кандидат
скую диссертацию будущий известный советский ученый в области уго
ловного права доктор юридических наук, профессор Горелик Иосиф Исаа
кович (1921-2008). Его научный труд был посвящен проблемам уголовно
правовой охраны личной собственности граждан от наиболее распростра
ненного преступного посягательства -  кражи [8].

С 1948 г. в Минском юридическом институте старшим преподавателем 
кафедры уголовного права стал работать Меркушев Модест Николаевич 
(1906-1979), будущий доцент, заведующий кафедрой уголовного права и 
процесса БГУ, декан юридического факультета.

После окончания института в 1948 г. первым аспирантом в истории 
юридического факультета стал Тишкевич Иван Станиславович (1919
2001), будущий доктор юридических наук, профессор, заведующий кафед
рой уголовного права БГУ с 1963 по 1988 г., декан юридического факуль
тета в 1972-1973 гг.

В 1950-е гг. исследования белорусских ученых были сосредоточены на 
проблемах Общей и Особенной части уголовного права. Например, 
М. Н. Меркушев обращался к вопросам трактовки вины [21]. В 1953 г.
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И. С. Тишкевич защитил кандидатскую диссертацию, посвященную иссле
дованию правовой оценки приготовления и покушения в советском уго
ловном праве [25]. В том же году защитили кандидатские диссертации по 
уголовно-правовой тематике будущие преподаватели юридического фа
культета БГУ П. К. Евдокимов [12] и В. А. Шкурко [36].

Исследования Шкурко Василия Адамовича (1919-1998), будущего 
профессора кафедры уголовного права БГУ и декана юридического фа
культета, были посвящены как общим вопросам квалификации должност
ных преступлений [37], так и уголовно-правовой характеристике должно
стной халатности [38]. В работах И. С. Тишкевича получили развитие ре
зультаты диссертационного исследования о стадиях умышленного престу
пления [26]. Общим итогом этих исследований стала монография «Приго
товление и покушение по советскому уголовному праву» [27].

В конце 40-х-начале 50-х гг. прошлого века поддерживалась идея при
нятия единого уголовного закона для всего Советского Союза -  Уголовно
го кодекса СССР. В связи с этим в научной среде особый интерес возник в 
отношении источников уголовного права. На исторический аспект обратил 
внимание И. И. Горелик, проанализировав формирование уголовного права 
Беларуси до его кодификации [7]. И. С. Тишкевич в своей публикации за
тронул проблемный вопрос о том, являются ли руководящие указания Пле
нума Верховного Суда СССР источником права [29].

М. Н. Меркушев, уверенный в необходимости принятия общесоюзного 
закона -  Уголовного кодекса СССР, сформулировал свое представление о 
дифференциации в этом законе ответственности за укрывательство [20].

Однако идея принятия общесоюзного Уголовного кодекса должной 
поддержки не получила, и законотворческая деятельность пошла по тради
ционному пути -  по пути принятия базового общесоюзного уголовного 
законодательства, на основе которого предстояло сформировать уголовные 
кодексы союзных республик. Белорусские ученые приняли участие в обсу
ждении проектов Основных начал уголовного законодательства (таково 
было предварительное название закона) и Основ судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик [19].

Продолжалось изучение важных прикладных и теоретических про
блем, связанных с формированием нового уголовного законодательства как 
Союза ССР, так и БССР. М. Н. Меркушев проанализировал вопросы соуча
стия в преступлениях со специальным субъектом [22].

Во второй половине 1950-х гг. в работах белорусских представителей 
уголовно-правовой науки стала просматриваться направленность на иссле
дования масштабных проблем, ставших предметом будущих докторских 
диссертаций. И. И. Горелик проявил научный интерес к вопросам уголов
но-правовой оценки таких деяний, как поставление в опасность или остав
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ление в опасности [3]. В частности, проблема пределов и целесообразности 
ответственности за поставление в опасность исследовалась им при анализе 
судебной практики по делам о преступных нарушениях правил техники 
безопасности [6]. В 1960 г. исследования И. И. Горелика увенчались моно
графией, комплексно освещавшей весь спектр вопросов конструирования в 
уголовном законодательстве составов преступлений, выразившихся в ос
тавлении в опасности [4].

И. И. Тишкевич обратился к проблемам уголовно-правовой регламен
тации и уголовно-правовой оценки таких явлений, как необходимая оборо
на и причинение вреда при задержании преступника. Анализ названных 
обстоятельств, исключающих общественную опасность и преступность дея
ния, он начал с изучения ошибок в следственной и судебной практике [23].

1960 год был особенным -  годом, увенчавшимся принятием Уголовно
го кодекса Белорусской ССР. В этом году значительное внимание уделяет
ся научной оценке отдельных норм и институтов уголовного права в зако
нопроекте будущего УК БССР. Важнейшей главе кодекса, главе о преступ
лениях против личности посвятили свой анализ И. И. Горелик и 
М. Н. Меркушев в общесоюзном теоретическом юридическом журнале 
«Правоведение» [9]. Вопросам формирования в новом уголовном праве 
института условно-досрочного освобождения от наказания было уделено 
внимание в публикации В. А. Шкурко, отражавшей чрезвычайную важ
ность такого освобождения, как средства, стимулирующего исправление 
осужденного и способствующего достижению целей наказания [39].

В это же время заявили о себе молодые ученые, будущие достойные 
представители белорусской школы уголовного права. Кандидатскую дис
сертацию по проблемам уголовно-правовой охраны безопасности движения 
автомототранспорта защитила Кичигина Екатерина Васильевна (1923
2002) [14]. Результаты ее исследования были опубликованы в качестве мо
нографии, когда Е. В. Кичигина стала преподавать на юридическом фа
культете БГУ [13].

Первым преподавателем криминологии в БССР стал доцент Петр Аза- 
рович Дубовец, который в начале 1960-х гг. заявил о себе как исследова
тель проблем уголовно-правовой оценки телесных повреждений. В 1962 г. 
он успешно защитил кандидатскую диссертацию, выполненную под науч
ным руководством выдающегося ученого А. А. Пионтковского. Спустя два 
года вышла и монография по результатам этого исследования [11].

Введение в действие в 1961 г. Уголовного кодекса БССР послужило 
поводом для написания и издания первого белорусского комментария к 
этому уголовному закону. Авторский коллектив, состоявший из ведущих 
преподавателей уголовного права в БГУ: доцентов И. И. Горелика, 
М. Н. Меркушева, И. С. Тишкевича и В. А. Шкурко, подготовил первое, а
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затем и второе издание этой чрезвычайно важной для практических работ
ников книги [30].

В 1965 г. И. И. Горелик защитил докторскую диссертацию на тему 
«Преступления, опасные для жизни или здоровья (поставление в опасность 
и оставление в опасности)» [5]. Исследования И. С. Тишкевичем таких об
стоятельств, исключающих общественную опасность и противоправность 
деяний, как необходимая оборона и задержание преступника, увенчались в 
1969 г. успешной защитой докторской диссертации [24]. По итогам этого 
исследования был опубликован ряд трудов, среди которых особо выделяет
ся монография «Условия и пределы необходимой обороны» [28].

Труды ученых БГУ в 60-е гг. ХХ в. знаменовали возникновение и ут
верждение в юридической науке белорусской школы уголовного права, 
ученики которой заложили теоретический фундамент современного уго
ловного законодательства Республики Беларусь.
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