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У бывших союзных республик всегда существовало свое собственное 

законодательство (своя правовая система). Даже несмотря на то, что процесс 

формирования права проходил по-разному, уголовное законодательство 

Российской Федерации и Республики Беларусь имеет схожие нормы. Это 

связано с тем, что основной источник в обоих государствах – Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ) от 13.06.1996 и Уголовный кодекс 

Республики Беларусь (далее – УК Беларуси) от 9 июля 1999 г. – базируется не 

только на Конституциях обоих государств (Конституция РФ от 12.12.1993 и 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994), но и на общих принципах 

норм международного права (закреплено в ст. 1 УК РФ и ст. 1 УК Беларуси). 

Понятие преступления закреплено в ст. 14 УК РФ и в ст. 11 УК Беларуси. 

В данных нормах законодательства этих государств представлены одинаковые 

дефиниции – преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.  

В УК РСФСР 1922 и 1926 гг. представлены аналогичные понятия 
преступления, которые размывали грань между преступлением и проступком, в 
то время как в БССР согласно ст. 4, 5, 6 УК БССР 1928 г. главным признаком 
преступления является нарушение правил и порядка советского строя (за 
нарушение основ общественного строя предусматривалось более суровое 
наказание). Отсутствовало четкое разграничение понятий преступления и 
проступка (как в УК РСФСР 1926 г.). Однако в УК Беларуси широко 
применялась аналогия. 

В советском уголовном праве материальный признак преступления – его 
общественная опасность – является инструментом принудительного воспитания 
людей. Это положение вытекало из смысла ст. 7 УК РСФСР 1960 г. и сохраняет 
во многих своих положениях актуальность и в настоящее время. УК БССР 
1960 г. широко раскрывает в ст. 7 перечень отношений, на которые посягает 
общественно опасное деяние, квалифицирующееся как преступление. Это 
говорит о том, что для БССР важной задачей было сохранение 
социалистического общественного и государственного строя, для защиты 
которого применяются меры принуждения со стороны государства. 

В ст. 11 УК Беларуси дается материально-правовое определение понятия 
преступления, содержащее также и социальные (общественная опасность) 
признаки деяния. Понятие «общественное деяние» раскрывается через 
используемые орудия, средства, техники. Общественная опасность – признак 
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любого преступления, отсутствие которой означает, что совершенное деяние не 
может быть признано преступным. Это положение закреплено в ч. 4 ст. 11 УК 
Беларуси. Определяя малозначительные деяния и указывая альтернативные 
источники ответственности, ст. 11 УК Беларуси шире затрагивает вопрос о 
действиях (бездействии), которые не являются преступлением, что является 
преимуществом в теории уголовного права. 

Существенным правовым различием является также классификация 
преступлений. Уголовным законодательством РФ признаются преступления 
небольшой и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие (ст. 15). УК Беларуси 
определяет такие категории как преступления, не представляющие большой 
общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие (ст. 12). Однако, 
различаются не только сами категории, но и уголовная ответственность. 
Белорусское законодательство менее суровое, чем российское, так как меньше 
сроки лишения свободы и преступления по неосторожности в своей 
классификации имеют лишь две категории (не представляющие общественной 
опасности и менее тяжкие). Положения представленных норм довольно схожи и 
лишь немного различаются в сроках уголовной ответственности. Однако, 
законодательство РФ предусматривает возможность изменения категории на 
менее тяжкую, но только одну (при определенных условиях). 

Анализируя законодательство двух государств, можно сделать следующие 
выводы: 

1) процесс формирования уголовного законодательства Беларуси 
основывался на общих с Российским государством началах. Схожесть норм 
уголовного права характеризуется обоюдным воздействием государств на 
развитие системы права, а также наличием обязательных для применения норм 
международных актов; 

2) в части классификации преступлений уголовное законодательство 
Беларуси имеет более мягкую систему наказания за совершенные преступления; 

3) однако общее представление об уголовных кодексах двух государств 
говорит о сходстве многих положений и норм и тенденции сближения правовых 
начал уголовного законодательства России и Беларуси.  
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Практическое сопровождение действий, направленных на препятствование 

незаконному обороту огнестрельного оружия, осуществляется за счет нескольких 

факторов: информационного просвещения населения, профилактической 
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