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состояния, вместо оборота «а если бы женщина или девушка не могла позвать 
на помощь…», стала использоваться формулировка: «а если бы женщина или 
девушка звала на помощь, но на ее крик не прибежали бы люди, то как только 
она была бы отпущена после совершенного насилия и рассказала об этом людям, 
а затем привлекла насильника к суду и представила бы тех людей в качестве 
свидетелей, то насильник должен быть наказан так, как об этом написано выше». 
Впрочем, данное различие может быть объяснено и обычной неточностью, 
допущенной при переводе Статута 1529 г. на русский язык в 1960 г. 

Венцом развития охраны половой свободы в ВКЛ стала норма об 

изнасиловании в Статуте 1588 г. Данная норма осталась в том же разделе 11, 

изменена только нумерация статьи с 8 на 12. При этом состав преступления 

почти не претерпел никаких изменений, на этот раз было добавлено новое 

условие освобождения от уголовной ответственности, а именно: «и если бы 

такая женщина или девушка была в таком месте, где люди могли бы слышать 

крик, и девушка или невеста не кричали бы о насилии, а потом рассказывала бы 

это людям, тогда разумно было бы не считать это свидетельством насилия, и 

тот, о ком идет речь может быть свободен от обвинений». Данное предложение 

можно назвать одним из первых примеров совершенствования законодательства 

в результате анализа правоприменительной практики, направленного на 

становление института презумпции невиновности, защищающего граждан от 

заведомо ложных сообщений о совершении ими преступлений. 

Итог настоящего исследования находит свое отражение в словах известного 

белорусского ученого, доктора юридических наук, профессора Т. И. Довнар: 

«несмотря на то, что законодатель при подготовке Статута в связи с 

недостаточным развитием юридической техники был еще не совсем точным в 

своих теоретико-правовых формулировках, что вело к неточностям и 

объемностям конструкций правовых норм, их многословию, повторению и пр., 

однако он уже достаточно хорошо осознавал важнейшие юридические понятия 

и пользовался довольно устоявшимся юридическим аппаратом, в том числе 

правовой терминологией, достаточно понятной для населения)». 
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Организованная группа как квалифицирующий признак впервые была 

закреплена в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 04.06.1947 «Об 

уголовной ответственности за хищение государственного и общественного 
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имущества», где предусматривалась ответственность за хищение 

государственного имущества, совершенного организованной группой. В Указе 

Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении охраны личной 

собственности граждан» упоминается о совершении воровской шайкой только 

кражи и разбоя. Из вышеприведенных указов следует, что если воровская 

шайка, похитившая государственное или общественное имущество будет 

считаться уже организованной группой, то в случае совершения тождественных 

преступлений против личной собственности граждан, это уже и не 

организованная воровская шайка.  

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 28.05.1954 № 5 

предусматривалось, что совершение хищения организованной группой 

(шайкой) возможно только по предварительному сговору сорганизовавшейся 

для этой цели группой лиц. Данное разъяснение усложняло разграничение 

таких форм соучастия, как организованная группа и группа лиц по 

предварительному сговору. 

Как видим, в эти годы осуществлялись попытки закрепления в уголовном 

законодательстве организованной группы как квалифицирующего признака.  

С принятием «Основ уголовного законодательства СССР и советских 

социалистических республик» от 25.12.1958 уголовное законодательство 

постепенно отступает от понятия «шайка» и заменяет его на более современные 

формы соучастия. Например, в ст. 34 указанного закона, закреплены 

обстоятельства, отягчающие ответственность при назначении наказания за 

преступления, совершенные организованной группой.  

Законом Республики Беларусь от 17.05.1997 «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики 

Беларусь» создана правовая база уголовно-правовой борьбы с проявлениями 

организованности в преступности, в том числе впервые дано легальное понятие 

организованной группы.  

В современном Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) в 

отдельных статьях Особенной части совершение преступления организованной 

группой предусматривается в качестве квалифицирующего (ст. 221–223, 290-1, 

292 УК) и особо квалифицирующего (ст. 126, 205–212 УК) признаков. 

С учетом современного состояния и тенденций развития преступности ряд 

статей Особенной части УК, по нашему мнению, целесообразно было бы 

дополнить квалифицирующим признаком «совершение преступления 

организованной группой». 

На наш взгляд, следует дополнить ст. 147, 149, 339 363–366 УК таким 

квалифицирующим признаком, как организованная группа. В силу того, что 

предусмотренные указанными статьями преступления нередко совершаются 

представителями неформальных молодежных формирований, обладающих 

всеми признаками организованной группы экстремисткой направленности. 

Данные преступления характеризуются большей степенью общественной 



434 

опасности, поскольку они совершаются группой лиц, которые объединены 

идеями о своем превосходстве по какому-либо признаку, что дает участникам 

таких групп мотивацию на противоправное поведение. 

Ряд норм УК, предусматривающих наказание за коррупционные 

преступления, например, ч. 3 ст. 424 УК и ч. 3 ст. 426 УК разумно дополнить 

квалифицирующим признаком «организованная группа». Данное предложение 

связано с повышенной общественной опасностью таких организованных 

преступлений против интересов службы, которые систематически причиняют 

ущерб бюджету государства. 

Включение организованной группы как квалифицирующего признака в 

нормы Особенной части УК происходит на протяжении развития уголовного 

законодательства Республики Беларусь. По нашему мнению, необходимо 

обеспечивать соблюдение правил законодательной техники, взаимную логику 

включения таких признаков в разные статьи Особенной части УК, а виды 

наказаний устанавливать с учетом характера и степени общественной опасности 

как самого преступления, так и совершения его организованной группой.  
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Под «кражей личности» стоит понимать преступление с использованием 

чьей-либо персональной информации с целью выдать себя за иного человека и 

получить деньги или товары на его имя. Понятие «кража личности» не является 

устойчивым. Англоязычный термин «identity theft» введен в оборот в конце XX в. 

и дословно переводится как «кража личности». По причине трудности перевода 

термина, в некоторых источниках также может встречаться иная, более точная 

формулировка феномена – «кража идентичности».  

Как правило, под «кражей данных» представляется себе кража и 

последующая утрата номеров банковских счетов и денежных средств. С точки 

зрения «кражи личности», такой феномен получил обозначение «финансовая 

кража личности» (financial identity theft). В таком случае преступники 

совершают «кражу личности» в корыстных целях.  

Во множестве случаев украденные личности часто используются 

преступниками, чтобы скрыть свои настоящие личности во избежание 

наказания. В случаях, когда при задержании преступник представляется не под 

своим именем, речь идет о «преступной краже личности». Для подтверждения 

легенды он представляет украденные заранее документы. Помимо этого, 


