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Что касается возлагаемой на осужденного обязанности по выполнению 

общественно полезных работ, то в таком случае неминуемо объем обязан-

ности (количество часов) будет поставлен в зависимость от тяжести со-

вершенного осужденным преступления, что является признаком кары. Та-

кой подход противоречит теоретическому пониманию отдельных форм 

уголовной ответственности, которые призваны оказывать прежде всего 

профилактическое и испытательное воздействие на осужденного.  

Полагаем, что возложение на осужденных обязанности по выполнению 

общественно полезных работ не в полной мере учитывает сущность преду-

смотренных законом форм реализации уголовной ответственности. В этой 

связи указанные положения нуждаются в исключении из уголовного зако-

на либо концептуальной доработке. 

О СОДЕРЖАНИИ УГРОЗЫ КАК ПРИЗНАКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  

Захилько К. С., Белорусский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. Г. Мороз  

В качестве способа совершения вымогательства в ст. 208 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрены три вида угро-

зы. Вместе с тем существует варианты фактического вымогательства, ко-

торые совершаются посредством угроз, не предусмотренных ст. 208 УК. 

Состав вымогательства в уголовном законодательстве существует практи-

чески в неизменном виде с начала XX в. Данное обстоятельство не отража-

ет развития современных общественных отношений, а также научно-

технического прогресса, что препятствует адекватному применению уго-

ловного закона, устанавливающего ответственность за совершение вымо-

гательства. 

На практике получили распространение случаи завладения виновными 

номерными регистрационными знаками автотранспортных средств с по-

следующим требованием к их законным владельцам о передаче виновным 

денежных средств за возвращение этих знаков. 

В научной литературе приводятся ситуации, когда виновные требуют 

денежный выкуп за захваченное имущество у собственника, например – 

спрятанный автомобиль («имущественный шантаж»).  

В качестве примера можно также привести и случаи так называемого 

«кибершантажа», при котором виновные требуют передачу им имущества 

потерпевшего под угрозой нарушения нормальной работы информацион-

ных ресурсов в сети Internet или их уничтожения посредством противо-

правной модификация компьютерной информации или осуществления 

DDoS атак. 

Во всех приведенных примерах требования о передаче имущества ос-

новываются на угрозе ущемления прав и законных интересов правомерно-

го потерпевшего или его близких. 
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Глобальные трансформации социально-экономического развития обще-

ства и технологий могут повлечь возникновение и новых, ранее неизвест-

ных, видов угроз, которые могут быть применены при совершении вымо-

гательств имущества. 

В настоящее время совершение деяний, признаки которых не подпада-

ют под действие нормы, закрепленной в ст. 208 УК, могут быть квалифи-

цированы на основании нормы, закрепленной в ст. 185 УК «Принужде-

ние». Состав преступления, предусмотренный данной нормой, выступает в 

качестве общего состава по отношению к специальному составу, закреп-

ленному в ст. 208 УК. Вымогательство является специальным случаем 

принуждения и при отсутствии в содеянном признаков специального со-

става применению подлежит общий состав преступления. Однако следует 

отметить, что преступления, ответственность за совершение которых пре-

дусмотрена ст. 185 УК, рассматриваются как преступления против личной 

свободы, хотя вышеприведенные ситуации в первую очередь направлены 

на противоправное завладение чужим имуществом, т. е. посягают на отно-

шения собственности. Следует также обратить внимание, что мягкость 

санкции ст. 185 УК позволяет утверждать, что в рассматриваемых случаях 

общественная опасность деяний оценивается в ней не в полной мере. 

Учитывая специфику рынка высоких технологий в Республике Бела-

русь, существует вероятность того, что некоторые из вышеприведенных 

способов совершения вымогательства могут технически исполняться на 

территории нашего государства в рамках аутсорсинга. Указанные выше 

обстоятельства явно не способствуют задаче общей превенции уголовного 

закона. Кроме того, учитывая небольшую санкцию ст. 185 УК, могут воз-

никать трудности при международно-правовой помощи по уголовным де-

дам, в частности при решении вопроса экстрадиции лиц, виновных в со-

вершении фактического вымогательства посредством «кибершантажа». 

На основании вышеуказанного предлагается расширить диапазон угроз, 

которые могут быть применены при совершении вымогательства, посред-

ством дополнения ч. 1 ст. 208 УК таким признаком, как «ущемление прав, 

свобод и законных интересов потерпевшего или его близких». 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

Караваева В. А., Академия МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. Л. Савенок 

Повышение эффективности правового регулирования общественных 

отношений является основной задачей Концепции совершенствования за-

конодательства Республики Беларусь, одобренной Указом Президента 
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