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концепции превентивной самообороны вопрос расширения зоны возможно-
го контроля приобретает особую актуальность.

В этой связи возникает вопрос: как найти баланс между политическими 
интересами государств по обеспечению национальной безопасности и нор-
мами международного права, который необходим для обеспечения их мир-
ного существования? Данный вопрос мировому сообществу еще предстоит 
разрешить.
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Состав хулиганства (ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
от 09.07.1999 г. № 275-З (далее — УК)) заключает некоторые противоречия 
в своей конструкции, достаточно сложен при применении. Вместе с тем, 
нужно отметить, что с 1960 г., несмотря на серьезные теоретические по-
сылы, состав хулиганства не претерпел существенных изменений. Рас смот-
рим основные проблемные тезисы, связанные с преступным хулиганством. 
Так, анализ судебно-следственной практики, нормы ст. 339 УК, доктриналь-
ных источников позволяет сделать вывод о необходимости:

1. уточнить непосредственный объект хулиганства, который является 
более узким, нежели общественны порядок, так как расширительное тол-
кование объекта является одной из причин проблемы размывания объектив-
ной стороны рассматриваемого состава. Для этого предлагается определить 
объект посягательства, описанного в ст. 339 УК с использованием следую-
щих терминов: «общественное спокойствие», «нормальные условия взаи-
моотношений между людьми», «нормальные условия быта, труда, отдыха». 
Стоит отметить, что данный подход реализован в уголовном законодатель-
стве ряда прибалтийских стран;
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2. сузить такое необоснованно широкое понятие объективной стороны 
основного состава ст. 339 УК как «неуважение к обществу», ввиду: а) его 
практической несовместимости с деяниями, с которыми оно связывается 
при квалификации; б) необходимости приведения объективной стороны со-
става в соответствие с узким толкованием объекта преступного хулиганства, 
о чем было сказано выше; в) отражения особенностей субъективной сто-
роны деяний при хулиганстве. Для этого предлагается использовать такие 
термины, как неуважение: «к элементарным основам общества (правилам 
поведения)», «к основополагающим (базовым) устоям общества»;

3. считать признаком объективной стороны «грубые», в отношении на-
рушения общественного порядка, те действия, которые по своему характеру 
и направленности способны принести именно организационный вред непо-
средственному объекту хулиганства, в узком его значении (нормальной об-
становке быта, труда, отдыха, общественному спокойствию). Данное уточ-
нение связанно с необходимостью системной трансформации нормы ст. 339 
УК под узкий подход к непосредственному объекту хулиганства, и, как пред-
ставляется, должно найти отражение в постановлении Пленума Верховно-
го Суда 24.03.2001 № 1 «О судебной практике по уголовным делам о хули-
ганстве»;

4. законодательно исключить потерпевшего из круга лиц, относительно 
которых может быть произведено сопротивление для квалификации по при-
знаку «сопротивление лицу, пресекающему хулиганские действия»;

5. закрепить Верховным Судом правоприменительного положения, что 
оружие и другие предметы, используемые в качестве оружия, при хулиган-
стве используются только для нападения, причем применение оружия долж-
но быть мотивированно хулиганскими побуждениями. В этой связи следует 
отличать применение рассматриваемых предметов при нападении из хули-
ганских побуждений, от их применения обвиняемым, например, для защиты 
от действительных посягательств потерпевшего или третьих лиц во время 
совершения хулиганских действий; исключительно для уничтожения или 
повреждения имущества, когда их использование для применения насилия 
или угрозы его применения исключалось исходя из умысла обвиняемого и 
обстоятельств содеянного и т. д.;

6. закрепить Верховным Судом правоприменительного положения на 
основе анализа законодательства о критериях отнесения предметов к иным 
предметам, используемым в качестве оружия, к которым следует относить 
такие свойства этих предметов, которые, при их применении конкретным 
способом в конкретной обстановке, будут подпадать под общее понятие ору-
жия (Закон от 13.11.2001 г. № 61-З «Об оружии») и видовое понятие конкрет-
ных разновидностей оружия (огнестрельное, холодное и т. д.). Это связанно 
с тем, что в УК данные предметы сопоставляются с оружием. Использова-
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ние иных предметов, не сопоставимых с оружием, должно квалифициро-
ваться по ч. 1 ст. 339 УК, охватываясь признаком «насилие», либо по ч. 2 
ст. 339 УК в случае наступления соответствующих последствий. В случаях, 
когда нет умышленного и направленного воздействия такими предметами 
на тело человека, однако происходит неосторожное причинение телесного 
повреждения, соответствующая оружию степень опасности применения та-
ких предметов подобным способом не достигается, равно как и отсутству-
ет необходимая мотивация при применении рассматриваемых предметов, а 
квалификацию по рассматриваемому признаку следует исключать (т. е. ква-
лифицировать содеянное по совокупности преступлений);

7. сделать вывод, что угроза применения указанных в ч. 3 ст. 339 УК 
предметов, ввиду особенности объекта преступления, причиняет ему равный 
вред, независимо от годности оружия. Более того, при угрозе лицо изначаль-
но рассчитывает на те обстоятельства, которые позволят ему не применять 
предметы (оружие, используемые в качестве оружия), по своему назначе-
нию (для поражения живой цели), а ограничиться использованием внешних 
визуальных свойств таких предметов для психологического воздействия на 
окружающих и причинение вреда непосредственному объекту хулиганства.

Становление концепции 
императивных норм международного права

Игнатович А. И., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Коннова Е. В., канд. юр. наук

Концепция императивных норм прошла длительный путь развития и в 
настоящее время играет основополагающую роль в современном междуна-
родном праве. В связи с тем, что до сих пор ведутся споры о ее естествен-
но-правовых или позитивистских истоках, необходимо рассмотреть научные 
взгляды представителей данных направлений на природу императивных 
норм.

Первоначальные представления о наличии международно-правовых 
норм особого порядка, не допускающих отклонения в противоположность 
большинству диспозитивных норм, относятся к XVII–XVIII вв. Надо пола-
гать, они были довольно характерными для революционного духа и коренных 
преобразований той эпохи. Концепция норм jus cogens (лат. jus cogens — не-
оспоримое право)  нашла свое воплощение именно в трудах приверженцев 
школы естественного права, утверждавших, что «…существует естествен-
ное право, не зависящее от воли государств...» [1, с. 168].

Г. Гроций (Нидерланды) одним из первых обосновал естественную при-
роду императивных норм. Говоря о естестве человеческой природы как ис-


