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1. Важнейшим элементом правовой системы является позитивное 

право, т. е. нормы, которые зафиксированы в письменных 

документах, являющихся общеобязательными. От их качества зависит 

как законность, так и справедливость уголовной ответственности. 
Позитивным является факт, что Уголовный кодекс – единственный 

уголовный закон, действующий на территории Республики Беларусь. 

УК основывается на Конституции и общепризнанных принципах и 

нормах международного права (ст. 1 УК). Поэтому Президент и 
Парламент, когда издают (принимают) указы о помиловании, законы 

об амнистии, хотя и «вторгаются» в акты судебной власти, действуют 

вполне правомерно. 

В то же время считаем необходимым придерживаться единства в 

законодательном регулировании. Ряд статей УК имеют бланкетный 
характер. Например, согласно ст. 223 УК сделки с драгоценными 

металлами и камнями, совершенные в нарушение установленных 

правил, признаются преступлением и влекут уголовную 

ответственность. Нормативным актом, определяющим порядок 
совершения таких сделок, являются утвержденные постановлением 

Совета Министров от 25 ноября 1999 г. Правила совершения сделок с 

драгоценными металлами и камнями. Не возражая против содержания 

указанных правил, все же полагаем, что в подобных случаях 

решающее слово должно принадлежать законодательному органу, по 
меньшей мере, он должен хотя бы определять концепцию 

соответствующих правил и инструкций. 
2. Определяя вид юридической ответственности (уголовная, 

административная, дисциплинарная и др.), законодатель должен 
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исходить из того, что именно это общественно опасное деяние 

оценивается как преступление. Здесь следует исключить 

«излишества». Тенденция же последних десятилетий такова, что 

общее число деяний, квалифицируемых как преступления, 

увеличивается. В определенной мере это объяснимо усложнением 
общественных отношений, появлением новых, которые требуют 

адекватной защиты, например, в сфере информационных технологий. 

Однако с учетом менталитета белорусов, укрепления основ 

государства и на основе анализа судебной статистики следует 
критически взглянуть на содержание ряда статей УК с целью 

декриминализации ответственности. Очень важно, чтобы уголовно-

правовые нормы были абсолютно точными и эффективными. В этой 

связи любая неопределенность, неясность в правовом регулировании 

должна своевременно устраняться. Опыт работы конституционных 
судов зарубежных государств свидетельствует, что положения 

нормативных правовых актов часто признаются неконституционными 

уже только по той причине, что их формулировки (гипотезы и 

диспозиции) дают повод для двусмысленного толкования. 
Есть, на наш взгляд, и явно ошибочные подходы в уголовном 

законе. Так, события 11 сентября 2001 г. в США, совершение 

террористических актов в других странах (Израиль и др.) убеждают 

автора в правильности его позиции, высказанной в особом мнении к 

заключению Конституционного Суда по вопросу о 
конституционности примечания к ст. 177 УК Республики Беларусь 

1960 г. Из двух норм – о праве на жизнь и обусловленном 

«моральными соображениями» праве не свидетельствовать против 

членов семьи и близких родственников более ценным является первое 
– право на жизнь. Напомним наши подходы: близкие родственники 

преступника обязаны под угрозой уголовного наказания и во 

избежание человеческих жертв предпринимать все усилия для 

предотвращения готовящихся террористических актов, диверсий (при 

сохранении за ними права не указывать, кто к ним причастен). Речь 
не идет об уже совершенном тяжком или особо тяжком преступлении. 

По существу, и близкие родственники преступника должны нести 

ответственность за непринятие мер по спасению людей. В свою 

очередь, близкие родственники не должны привлекаться к уголовной 
ответственности за заранее необещанное укрывательство 
преступника. 
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3. В УК сформулированы принципы уголовного права. Полагаем, 

что некоторые из них нуждаются в «обновлении» и развитии. 

Например, это касается принципа справедливости. Наибольшую 

остроту он приобрел в связи с тем, что после внесения изменений в 

УК суды с великим трудом осознают необходимость пересмотра 

ранее вынесенных приговоров, когда наказание (лишение свободы) 

остается в пределах санкции, но степень оценки обществом деяния 

изменена: например, ранее определенный судом срок лишения 

свободы составлял минимум, после внесения изменений составляет 

уже максимум либо приближается к нему. Конституционный Суд 

обращал внимание на необходимость пересмотра такого рода 

уголовных дел. Необходимо уделить внимание реализации в 

правотворчестве и правоприменении принципа соразмерности 

ограничения прав законно достигаемым целям (ст. 23 Конституции). 

4. Следует придерживаться правила о введении уголовных 

законов по истечении не менее десяти дней после опубликования; 

исключить случаи введения в действие актов, устанавливающих 

ответственность со дня опубликования. 

5. Полезным было бы внедрение восстановительного правосудия. 

6. Законодателю следовало бы обеспечить единство правового 

регулирования общественных отношений в связи с погашением  и 

снятием судимости. 

Существует несколько десятков актов, в которых используются 

самые различные (причем не обоснованные) формулировки, 

влекущие определенные последствия: «судимые в прошлом», 

«имеющие не снятую и не погашенную судимость», «привлекавшиеся 

к уголовной ответственности» и др. 

7. Бороться с преступлениями правовыми средствами 

необходимо. В этом арсенале есть множество средств: развитие 

правового сознания, правовой идеологии, совершенствование 

законодательства и системы соответствующих органов. Следует 

только исключать «волнообразную» судебную практику, когда нет ее 

последовательности и единства. 


