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Иосиф Исаакович Горелик родился в Бобруйске 
3 декабря 1921 г. в семье рабочего. В 1929 г. он стал 
учеником городской школы № 3. В 1937 г. вступил 
в комсомол, а в 1938 г. был избран секретарем ко-
митета комсомола школы. В это время И. И. Горе-
лик работал помощником начальника пионерского 
лагеря. В 1939 г. с отличием и почетной грамотой 
окончил среднюю школу № 29 г. Бобруйска (ныне 
это ГУО «Средняя школа № 1 г. Бобруйска»). Здание 
школы (сегодня это корпус начальной школы) было 
построено по типовому проекту «Школа-госпиталь» 
в  1937  г., а  в  1938  г. учебное заведение приняло 

своих первых учеников. Первый выпуск состоялся 
в 1939 г. и насчитывал 20 учащихся. В то время про-
водимая в школе воспитательная работа была на-
правлена на пробуждение патриотизма, подготовку 
к защите Родины, поэтому многие мальчишки-вы-
пускники поступали в военные учебные заведения.

В 1939 г., как отличник, И. И. Горелик был принят 
без экзаменов в 1-й Ленинградский юридический 
институт. Вскоре он был призван в  Рабоче-кре-
стьянскую Красную армию, где служил в Ростове-
на-Дону с октября по декабрь 1939 г., затем по бо-
лезни был переведен в  запас. До восстановления 
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в указанный институт проживал в Бобруйске, где 
находился на комсомольской работе (являлся стар-
шим пионервожатым в школе).

В сентябре 1940 г. И. И. Горелика восстановили 
в число студентов первого курса 1-го Ленинград-
ского юридического института. После начала Вели-
кой Отечественной войны в течение двух месяцев  
Иосиф Исаакович работал на Карельском пере-
шейке на возведении оборонительных сооружений. 
В августе 1941 г. был призван во 2-е Ленинградское 
командное артиллерийское училище, где в  зва-
нии сержанта выполнял обязанности помощника 
командира взвода. В декабре 1941 г. И. И. Горелик 
окончил училище в звании лейтенанта. После это-
го Иосиф Исаакович участвовал в боях на Воронеж-
ском фронте, был командиром взвода управления 
артиллерийской батареи 597 артиллерийского пол-
ка. В августе 1942 г. политотдел 40-й армии принял 
его членом Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). При выполнении боевого задания 
26 сентября 1942 г. И. И. Горелик получил тяжелое 
ранение. 30 мая 1951 г. за этот подвиг он был на-
гражден орденом Отечественной войны II степени.

Иосиф Исаакович находился в госпитале после 
ампутации верхней трети левого бедра с  сентя-
бря 1942  г. по июль 1943  г. После излечения сдал 
экстерном экзамены по дисциплинам за второй 
и третий курсы юридического института. В августе 
1943 г. он был восстановлен на четвертый курс 1-го 
Ленинградского юридического института, кото-
рый в период эвакуации находился в г. Джамбуле 
(Джамбульская область Казахской ССР, ныне г. Та-
раз, Жамбылская область Республики Казахстан). 
В студенческие годы за отличие в учебе Иосиф Иса-
акович был удостоен Сталинской стипендии, воз-
главлял комсомольскую организацию института. 
27 июня 1944 г. он окончил институт с отличием. 

После завершения учебы И.  И.  Горелик в тече-
ние трех месяцев (с августа по октябрь) работал по 
распределению старшим ревизором Могилёвского 
управления народного комиссариата юстиции и го-
товился к поступлению в аспирантуру. После зачис-
ления аспирантом на кафедру уголовного права 1-го 
Ленинградского юридического института совме-
щал учебу с выполнением обязанностей секретаря 
парткома института. Первый педагогический опыт 
Иосиф Исаакович получил в  эвакуации во время 
преподавания политической экономии в Джамбуль-
ском техникуме. С  переездом института в  1945  г. 
в Ленинград с сентября 1946 г. по июнь 1947 г. был 
преподавателем уголовного права Ленинградского 
юридического института имени М. И. Калинина. 

1Горелик И. И. Уголовное право БССР до его кодификации // Уч. записки Белорус. гос. ун-та. 1955. Вып. 25. С. 34–60.
2Горелик И. И. Общее понятие преступления оставления в опасности // Там же. 1957. Вып. 34. С. 17–36.
3Горелик И. И. Судебная практика по делам о преступных нарушениях правил техники безопасности // Правоведение. 

1957. № 1. С. 113–117.
4Горелик И. И., Меркушев М. Н. Преступления против личности в проекте УК БССР // Там же. 1960. № 2. С. 149–153.

24 июня 1947 г. Иосиф Исаакович успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию «Уголовно-право-
вая охрана личной собственности. Кража». После 
этого молодой ученый по распределению был на-
правлен в Минский юридический институт.

С августа 1947 г. И. И. Горелик работал в Минском 
юридическом институте, а по совместительству – 
в минском филиале Всесоюзного юридического за-
очного института (ВЮЗИ) в качестве старшего пре-
подавателя кафедры уголовного права. В октябре 
1950 г. Иосиф Исаакович занял должность доцента. 
Выполнял обязанности заместителя секретаря пар-
тийного бюро института. 

В 1954 г. Минский юридический институт был 
преобразован в  юридический факультет Бело-
русского государственного университета имени 
В. И. Ленина, где с июня 1955 г. И. И. Горелик рабо-
тал в должности доцента кафедры уголовного пра-
ва и процесса юридического факультета (с 5 марта 
1965 г. – кафедра уголовного права), с июля 1967 г. – 
в должности профессора той же кафедры. 

Профессионализм и  творческий потенциал 
И. И. Горелика как преподавателя высшей школы 
и ученого в полной мере раскрылся именно в годы 
его работы на юридическом факультете БГУ. 

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. поддержива-
лась идея принятия единого уголовного закона для 
всего Советского Союза – Уголовного кодекса СССР. 
В  связи с  этим в  научной среде особый интерес 
возник в отношении источников уголовного права. 
И. И. Горелик проанализировал формирование уго-
ловного права Беларуси до его кодификации1.

Во второй половине 1950-х гг. в работах бело-
русских представителей уголовно-правовой науки 
стала просматриваться направленность на исследо-
вание масштабных проблем. И. И. Горелик проявил 
научный интерес к  вопросам уголовно-правовой 
оценки поставления в  опасность или оставления 
в опасности2. В частности, им исследовалась про-
блема пределов и целесообразности ответственно-
сти за поставление в опасность при анализе судеб-
ной практики по делам о преступных нарушениях 
правил техники безопасности3.

Особенным годом, увенчавшимся принятием 
Уголовного кодекса Белорусской ССР, был 1960 г. Тог-
да значительное внимание уделялось научной оцен-
ке отдельных норм и институтов уголовного права 
в законопроекте будущего уголовного кодекса БССР. 
Анализу важнейшей главы кодекса о преступлениях 
против личности посвятили свою статью в общесо-
юзном теоретическом юридическом журнале «Пра-
воведение» И. И. Горелик и М. Н. Меркушев4.
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Введение в действие в 1961 г. Уголовного кодекса 
Белорусской ССР послужило поводом для написания 
и издания первого комментария к нему. Авторский 
коллектив, состоявший из ведущих преподавате-
лей уголовного права БГУ доцентов И. И. Горелика, 
М. Н. Меркушева, В. А. Шкурко, под руководством 
заведующего кафедрой И. С. Тишкевича подготовил 
первое, а затем и второе издание этой чрезвычайно 
важной для практических работников книги5.

Работая над докторской диссертацией, Иосиф 
Исаакович публикует две монографии: «Ответ-
ственность за оставление в опасности по советско-
му уголовному праву» и «Ответственность за по-
ставление в опасность по советскому уголовному 
праву»6. В 1965 г. на юридическом факультете Ле-
нинградского государственного университета име-
ни А. А. Жданова И. И. Горелик успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора 
юридических наук «Преступления, опасные для 
жизни и здоровья (поставление в опасность и остав-
ление в опасности)». 

Эта тема оставалась главной в научной работе 
Иосифа Исааковича, развитие она получила в боль-
шом труде – монографии «Квалификация престу-
плений, опасных для жизни и здоровья»7. 

Однако являясь человеком широкого научного 
кругозора, профессор И. И. Горелик выходит за рам-
ки проблем уголовного права и исследует вопросы 
правового регулирования гомотрансплантации, 
условий правомерности получения трансплантата 
от живого и  неживого донора. Результатом науч-
ной работы в  этом направлении становится вы-
ход книги «Правовые аспекты пересадки органов 
и тканей»8.

Особенность научных работ И.  И.  Горелика  – 
теснейшая связь юридической теории с  практи-
кой правоприменения. На протяжении многих лет  
Иосиф Исаакович являлся членом Научно-консуль-
тативного совета при Верховном Суде Белорусской 

5Уголовный кодекс Белорусской ССР. Комментарий / И. И. Горелик, М. Н. Меркушев, И. С. Тишкевич, В. А. Шкурко ; под 
общ. ред. С. Т. Шардыко, Г. Ф. Басова. Минск : Госиздат БССР, 1963. 278 с. ; Комментарий к Уголовному кодексу Белорусской 
ССР / И. И. Горелик, М. Н. Меркушев, И. С. Тишкевич, В. А. Шкурко ; под общ. ред. С. Т. Шардыко. Минск : Беларусь, 1966. 460 с.

6Горелик И. И. Ответственность за оставление в опасности по советскому уголовному праву. М. : Госюриздат, 1960. 72 с. ; 
Он же. Ответственность за поставление в опасность по советскому уголовному праву. Минск : Выш. школа, 1964. 190 с.

7Горелик И. И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья. Минск : Выш. школа, 1973. 318 с.
8Горелик И. И. Правовые аспекты пересадки органов и тканей. Минск : Выш. школа, 1971. 91 с.
9Горелик  И.  И., Тишкевич  И.  С. Вопросы уголовного права (Общей части) в  практике Верховного Суда БССР. Минск :  

Выш. школа, 1973. 222 с. ; Они же. Вопросы уголовного права (Особенной части) в практике Верховного Суда БССР.  Минск : Выш.  
школа, 1976. 240 с. ; Они же. Применение уголовного законодательства в  судебной практике БССР. Минск : Изд-во БГУ 
им. В. И. Ленина, 1982. 190 с. 

10Уголовное право БССР. Часть Общая / И. И. Горелик [и др.] ; под общ. ред. И. И. Горелика и И. С. Тишкевича. Минск : 
Выш. школа, 1973. 368 с. ; Уголовное право БССР. Часть Особенная / И.  И.  Горелик [и др.] ; под общ. ред. И. И. Горелика, 
М. А. Ефимова, И. С. Тишкевича. Минск : Выш. школа, 1971. 392 с.

11Уголовное право БССР: учебник : в 2 т. Т. 1. Часть Общая / И. И. Горелик [и др.]; под ред. И. И. Горелика. Минск : Выш. шк., 
1978. 334 с. ; Уголовное право БССР: учебник : в 2 т. Т. 2. Часть Особенная / И. И. Горелик [и др.] ; под ред. И. С. Тишкевича. 
Минск : Выш. школа, 1978. 334 с.

12Горелик И. И. Охрана социалистической собственности в СССР: материал в помощь лектору. Минск, 1960. 21 с. ; Он 
же. Народным дружинникам о советских законах: очерки. Минск : Госиздат БССР, ред. соц.-экон. лит., 1961. 98 с. ; Он же. 
Наказание и его назначение. Минск : Беларусь, 1978. 94 с. 

ССР, членом Методического совета Управления 
исправительно-трудовых учреждений Министер-
ства охраны общественного порядка Белорусской 
ССР, членом Методического совета Прокуратуры 
Белорусской ССР. Обладая колоссальным опытом 
педагогической работы, И. И. Горелик возглавлял 
юридическую секцию Научно-технического совета 
Министерства высшего и  среднего специального 
образования Белорусской ССР. 

Многочисленные публикации Иосифа Исаако-
вича были посвящены научному анализу практи-
ки правоприменения. Совместно с  профессором 
И. И. Тишкевичем он написал три научных труда, 
обобщающих судебную практику применения уго-
ловного закона9. 

В 1970-е гг. кафедра уголовного права юридиче-
ского факультета БГУ поставила целью издать учеб-
ники по уголовному праву, основанные на законо-
дательстве и судебной практике Белорусской ССР. 
Все предшествующие издания такого плана были 
подготовлены российскими авторами на основе уго-
ловного права РСФСР. Активнейшее участие в этой 
работе принимал И. И. Горелик как автор и как один 
из редакторов. В 1971 и 1973 гг. были опубликованы 
учебные пособия по курсу уголовного права БССР10, 
в 1978 г. – первый в Белорусской ССР двухтомный 
учебник «Уголовное право БССР»11. 

Наряду с  написанием фундаментальных на-
учных трудов Иосиф Исаакович много внимания 
уделял пропаганде права в научно-популярных из-
даниях среди широких слоев населения12.

Инвалид Великой Отечественной войны, участ-
ник боев в  тяжелейший ее период, орденоносец, 
обладатель семи медалей, среди которых «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945  гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», И. И. Горелик с особым уважением 
относился к тем, кто также прошел это испытание. 
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Для сбора материалов об участии преподавателей 
и  студентов Минского юридического института 
в Великой Отечественной войне он организовал из 
студентов и аспирантов группу «Поиск». В 1977 г. 
была открыта мемориальная доска «Светлой памя-
ти преподавателей, студентов и сотрудников Мин-
ского юридического института, павших в  борьбе 
с фашизмом в годы Великой Отечественной вой-
ны». Развивая деятельность группы, Иосиф Исаа-
кович стал инициатором создания Музея истории 
юридического факультета БГУ. 5 мая 1986 г. музей 
был открыт, а  профессор И.  И.  Горелик на обще-
ственных началах стал его первым директором. 

В 1991 г. на кафедру уголовного права БГУ по-
ступило письмо из Президиума Верховного Совета 
БССР за подписью Л. Н. Сыроегиной с поручением 
приступить к научной разработке проекта уголов-
ного кодекса республики.

Кафедра уголовного права БГУ включила в план 
научных исследований на 1991–1993 гг. разработку 
теоретической концепции и юридической модели 
проекта Уголовного кодекса Беларуси. Разработ-
ка разделов и  глав проекта была поручена всем 
преподавателям кафедры: профессорам И.  И.  Го-
релику, И.  С.  Тишкевичу, В.  А.  Шкурко, доцентам 
Н. А. Бабию, А. В. Баркову, И. О. Грунтову, П. А. Ду-
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бовцу, Е. В. Кичигиной, В. В. Тимощенко, В. М. Хо-
мичу, преподавателям В. В. Марчуку, Ю. Л. Шевцову.

Иосиф Исаакович в проекте общей части уголов-
ного кодекса дал научное обоснование предложен-
ной им юридической модели норм уголовно-право-
вого института назначения наказания и института 
освобождения от уголовной ответственности и на-
казания. В проекте особенной части уголовного ко-
декса он работал с группой норм о преступлениях 
против жизни, здоровья, личной свободы, чести 
и достоинства, половой свободы и неприкосновен-
ности. Иосифу Исааковичу принадлежит идея отка-
заться от названия раздела «Преступления против 
личности» в  пользу названия «Преступления про-
тив человека». 

Это был последний научный труд профессо-
ра И.  И.  Горелика на кафедре уголовного права. 
В  1992  г. Иосиф Исаакович подал заявление об 
увольнении в  связи с  семейными обстоятельст-
вами. 

Связь со своими учениками и  коллегами на  
юридическом факультете Белорусского государ-
ственного университета профессор И. И. Горелик 
поддерживал до конца своей жизни.

А. В. Барков13


