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Уголовный кодекс Республики Беларусь, принятый в 1999 г. (далее -УК), содержит достаточно 

значимые положения, согласно которым: 1) УК является единственным уголовным законом, действующим 

на территории Республики Беларусь, новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, 

подлежат включению в УК (ч. 2 ст. 1 УК); 2) УК основывается на Конституции Республики Беларусь и 

общепризнанных принципах и нормах международного права (ч. 3 ст. 1 УК). 

Указанные положения уголовного закона сформулированы не настолько четко, чтобы однозначно 

ответить на вопрос о том, является ли Конституция Республики Беларусь источником уголовного права. 

Отметим, что данный вопрос активно обсуждается на страницах российской юридической печати. Но 

высказываемые мнения не являются однозначными. Одни авторы утверждают, что Конституция Российской 

Федерации является источником уголовного права. Другие высказывают противоположное мнение. Однако 

ни у кого не возникает сомнений, что Конституция является законодательной основой уголовного права, и 

эта функция Конституции позволяет рассматривать ее как источник уголовного права в качестве 

материального источника, порождающего уголовно-правовые нормы. Фактически роль Конституции 

Республики Беларусь как источника уголовного права в широком смысле этого понятия закреплена в 

вышеприведенном положении ч. 3 ст. 1 УК. И следуя этому положению, законодатель сформулировал 

комплекс уголовно-правовых норм, обеспечивающих охрану конституционных ценностей от преступных 

посягательств, а также определил объем уголовно-правовых средств, подлежащих применению к виновным 

в совершении преступления лицам, основываясь при этом на конституционном принципе справедливости. В 

этом плане можно согласиться с тем, что функции многих конституционных норм реализуются уже на 

стадии формулирования уголовно-правовых норм, которые должны соответствовать Конституции [1], и что 

для законодательного органа Конституция - это формальный источник уголовного права, имеющий прямое 

действие во всех случаях [2, с. 84]. 

Но является ли Конституция Республики Беларусь формальным источником уголовного права для 

правоприменителя, то есть формой его выражения, содержащей уголовно-правовые предписания, имеющие 

прямое и непосредственное применение? Ответ на этот вопрос кроется в уяснении положения ч. 2 ст. 1 УК, 

согласно которому Уголовный кодекс - это единственный уголовный закон, действующий на территории 

Республики Беларусь, который предусматривает уголовную ответственность. Данное положение носит 

императивный характер и в этом смысле, действительно, ни один закон не может содержать уголовно-

правовых норм, определяющих сферу уголовной ответственности, в том числе и решающих вопросы 

освобождения от нее. Подвергать сомнению данное положение, предлагать его изменить вряд ли 

целесообразно во избежание хаоса в уголовно-правовом регулировании. Но иначе обстоит дело в 

действительности. 

Во-первых, получается, что УК - это не единственный закон, регулирующий, отношения, возникающие 

в уголовно-правовой сфере. Будем иметь в виду, что в Республике Беларусь, начиная с 1991 г., принято семь 

законов об амнистии, которые тоже содержат уголовно-правовые нормы, дополнительно определяющие, 

например, основания и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания, сокращения срока 

наказания. И хотя эти законы имеют временный характер, их нормы распространяются на достаточно 

широкий круг лиц и обязательны для применения соответствующими органами. Содержание законов об 

амнистии позволяет уже некоторым авторам относить их к уголовным законам, хотя это далеко не 

бесспорно. 

Кроме того, следует отметить, что в связи с принятием УК 1999 г. был принят Закон Республики 

Беларусь от 18 июля 2000 г. «О введении в действие Уголовного кодекса Республики Беларусь», который 

тоже содержал достаточно большое количество норм, регулирующих уголовно-правовые отношения. 

Отметим также, что и Законы Республики Беларусь, вносящие изменения и дополнения в УК, содержат 

нормы, которые непосредственно не включаются в него, но имеют уголовно-правовой характер. Например, 

Законом от 22 июля 2003 г. «О внесении дополнений и изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный 

кодексы Республики Беларусь» предусматривались нормы непосредственного характера (без внесения в 

УК), касающиеся применения правила об обратной силе уголовного закона. 

В части 2 ст. 4 этого Закона, в частности, указывалось, что приговоры, по которым осужденные лица не 

отбыли наказания, подлежат пересмотру в тех случаях, когда назначенное судом наказание является более 

строгим, чем установлено верхним пределом санкции соответствующей статьи Уголовного кодекса 

Республики Беларусь в редакции настоящего Закона, а также в случаях, когда нормы настоящего Закона 

иным образом улучшают положение лиц, совершивших преступления, в том числе лиц, отбывших 

наказание, но имеющих судимость [3]. 

По сути, Закон определил способы реализации правила об обратной силе уголовного закона и, по 

нашему мнению, блокировал в определенной мере его универсальность, закрепленную в Конституции 



Республики Беларусь. И если рассматривать для примера именно эту норму, предусматривающую данное 

правило, то необходимо отметить, что она, хотя ее и нельзя признать уголовно-правовой нормой в тесном 

смысле этого понятия, предопределяет правильное применение положений уголовного закона об обратной 

силе. Кроме того, необходимо иметь в виду положение ст. 137 Конституции Республики Беларусь о том, что 

она обладает высшей юридической силой и что в случае расхождения закона, декрета или указа с 

Конституцией действует Конституция. 

Данное положение можно было бы признать аксиоматичным, если бы на практике оно не 

недопонималось или не игнорировалось. Поэтому Конституционный Суд Республики Беларусь, сталкиваясь 

с ситуациями, когда нормы уголовного закона сформулированы в соответствии с требованиями Кон-

ституции, а на практике происходит весьма нечеткое их уяснение и неадекватное применение, обращает 

особое внимание на непосредственный характер и прямое действие конституционных норм. И это было, в 

частности, неоднократно при осмыслении сущности правила об обратной силе уголовного закона, основой 

для применения которого является универсальное правило, закрепленное в ч. 6 ст. 104 Конституции, 

согласно которому закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет 

ответственность. Поэтому в таких случаях мы вправе считать Конституцию источником уголовного права, в 

котором содержится норма, регулирующая, в том числе и уголовные правоотношения, и имеющая прямое 

действие. 

Конституция обеспечивает в определенной степени и направления уголовной политики, выражающиеся 

в объеме использования на практике мер уголовной репрессии. Примером этому может служить ст. 24 

Конституции, определившая пределы использования наказания в виде смертной казни как исключительной 

меры уголовной ответственности. Данный исключительный характер смертной казни непосредственно 

закреплен и в УК, однако до принятия Конституционным Судом Заключения (11 марта 2004 г.) в ст. 59 УК 

не говорилось о временном характере этого наказания, что не согласовывалось с нормой Конституции. И 

между тем, практика судов шла по пути последовательного снижения объема его применения, утверждая 

тем самым направление, обозначенное Конституцией, по его минимизации как этапу на пути 

окончательного отказа от использования этого наказания. 

При применении мер уголовной ответственности суды руководствуются, прежде всего, принципом 

справедливости, который, по сути, является стержневой конституционной идеей. И он бы выполнял ту же 

функцию, если бы и не был законодательно закреплен в самом УК. 

Все это убеждает нас в том, что вряд ли правильно было бы придавать Конституции роль лишь 

материального источника уголовного права, имеющего значение только для законотворчества (базовой 

основы для формулирования уголовно-правовых норм). Конституция есть источник уголовного права и в 

формальном смысле, поскольку ее отдельные нормы должны иметь прямое действие и в уголовном 

правоприменении. Но как видно из вышесказанного, роль Конституции как формального источника 

уголовного права ограничивается лишь отдельными случаями, связанными с правовыми конфликтами. 

В. П. Коняхин считает, что для правоприменительного органа Конституция - это формальный источник 

уголовного права (причем только его общей части), имеющий прямое действие только в двух случаях: 1) 

при коллизии конституционных и корреспондирующих им уголовно-правовых предписаний; 2) в случае 

пробела в уголовно-правовом закреплении конституционных предписаний уголовно-правового содержания 

[2, с. 84-86]. Однако на примере правила обратной силы закона мы показали, что прямой характер нормы 

Конституции имеют для правоприменителя значение и в случаях неправильного понимания и применения 

на практике тех или иных конституционных предписаний, хотя и реализованных даже в полном объеме в 

уголовном законодательстве. В этих случаях, безусловно, огромное значение имеют решения 

Конституционного Суда Республики Беларусь, опирающиеся, прежде всего, на основополагающие 

положения Конституции и ориентирующие практику на осознание приоритетного функционирования ее 

норм. 

Что касается уголовно-правовых норм, регулирующих отношения в сфере уголовной ответственности 

(установление, реализация, правовые последствия и т. п.), то Конституция не содержит и не должна 

содержать таких норм. Все эти вопросы - предмет уголовно-правового регулирования, обеспечиваемого 

только уголовным законом. 
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