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Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) 

основывается на Конституции Республики Беларусь и 

общепризнанных принципах и нормах международного права (ч. 3 

ст. 1 УК). В своей основе УК соответствует конституционным 

положениям и согласуется с принципами и требованиями, 

закрепленными в международно-правовых актах, ратифицированных 

Республикой Беларусь. 

Но практика применения норм УК, активный процесс его 

совершенствования создают немало проблем, решение которых 

далеко не всегда находится в конституционном поле. К сожалению, 

не единичны случаи отступления от общепризнанных 

конституционных принципов. Имеют место и отступления от 

очевидных по своему содержанию положений и норм Конституции, 

что объясняется либо непониманием на практике смысла уголовно-

правовых институтов, либо некорректно сформулированными (а 

порой весьма двусмысленными) положениями законов. 

С принятием УК 1999 г., а также с периодическим введением в 

него изменений и дополнений получило новое дыхание правило об 

обратной силе уголовного закона. Оно основано на конституционном 

положении, содержащемся в ч. 6 ст. 104 Конституции Республики 

Беларусь, согласно которому закон не имеет обратной силы, за 

исключением случаев, когда он смягчает или отменяет 

ответственность. Более широко это положение сформулировано в 

Законе Республики Беларусь от 10 января 2000 г. (в редакции от 2 

ноября 2005 г.)  

«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (ст. 67). 

Согласно ч. 2 ст. 9 УК имеет обратную силу закон, устраняющий 

преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего преступление. 
Данные положения очевидны и понятны. Однако на практике 

складывается несколько иное положение. Во-первых, не признаются 
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смягчающими ответственность те законы, которые снижают 

минимальные размеры наказания или вводят в санкции другие, более 

мягкие (альтернативные) наказания. Во-вторых, не применяется 

правило об обратной силе уголовного закона в тех случаях, когда 

наказание назначено в пределах максимального срока наказания, 

который новым законом был снижен. В-третьих, фактически не 

соблюдается положение ч. 2 ст. 9 УК, согласно которому если новый 

уголовный закон смягчает наказуемость деяния, за которое лицо 

отбывает наказание, суд назначает наказание в соответствии с 

санкцией нового уголовного закона, руководствуясь ст. 62 УК. Это 

положение требует не только пересмотра вынесенных приговоров в 

случаях смягчения наказуемости деяния, но и назначения наказания 

заново, с учетом изменившейся законодательной оценки характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления. 

Игнорирование данного положения искажает смысл правила об 

обратной силе уголовного закона и в силу этого нарушает 

конституционный принцип справедливости.  

Вышеуказанные обстоятельства были отмечены 

Конституционным Судом в решении от 21 октября 2003 г. «Об 

основаниях пересмотра приговоров в соответствии с правилом об 

обратной силе уголовного закона», в котором, исходя из сущности и 

универсального характера указанного правила, закрепленного как в 

Конституции Республики Беларусь, так и в международно-правовых 

актах, признано, что оно должно применяться без каких-либо 

ограничений, в полном объеме, во всех случаях, когда новым законом 

смягчается уголовная ответственность. 

Большое значение в реализации принципов справедливости, 

равенства и гуманизма имеет правильное применение норм 

периодически принимаемых в республике законов об амнистии. 

Однако и в этой сфере возникает немало разночтений, требующих 

вмешательства органа конституционного контроля.  

Каждый закон об амнистии предусматривает частичное 

освобождение сроком на один год от назначенного наказания 

(лишения свободы, ограничения свободы и др.). Но возникает вопрос: 

с какого момента осужденные приобретают право на амнистию в 

указанной форме? Законы об амнистии, принимаемые до 2004 г., не 

содержали конкретных положений по данному вопросу, что 

позволяло признавать право на амнистию за лицами, совершившими 
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преступления до дня вступления в силу закона об амнистии, 

независимо от того, когда были постановлены в отношении их 

приговоры. В законах об амнистии от 8 января 2004 г. и от 5 мая 

2005 г. для частичного освобождения осужденных от наказания 

введены ограничения. В частности, в ч. 2 ст. 13 Закона от 5 мая 

2005 г. говорится что под действие ст. 10, предусматривающей 

частичное освобождение от наказания, подпадают осужденные, 

совершившие преступления до дня вступления в силу Закона об 

амнистии, в отношении которых приговоры постановлены до 

окончания шестимесячного срока, установленного ст. 22 этого 

Закона. Аналогичное положение содержится в ч. 2 ст. 13 Закона от 

8 января 2005 г.  

Но на практике нередки случаи, когда приговоры, 

постановленные до окончания указанного срока, затем отменяются в 

кассационном или надзорном порядке, а новые приговоры 

постановляются уже по истечении срока, отведенного для исполнения 

закона об амнистии. В таких случаях к осужденным амнистия в виде 

частичного освобождения от назначенного наказания не применяется. 

В этой связи заслуживает внимания позиция Конституционного Суда, 

сформулированная в решении от 24 июня 2005 г. «О предложениях по 

применению норм законодательства об амнистии», согласно которой 

осужденные уже приобрели право на амнистию с момента 

постановления первого приговора, хотя впоследствии и отмененного. 

Такая позиция основана на буквальном толковании ч. 1 ст. 13 Закона 

об амнистии, согласно которой под действие этого акта подпадают 

лица, совершившие преступления до дня вступления в силу данного 

закона, как осужденные, так и не осужденные судами Республики 

Беларусь, лица, приговоры в отношении которых рассматриваются в 

кассационном или надзорном порядке. 

Большое значение в аспекте принципов справедливости и 

гуманизма имеет вопрос о правовом значении погашения или снятия 

судимости. Согласно ст. 99 УК погашение или снятие судимости 

аннулируют правовые последствия уголовной ответственности. 

Однако это положение не согласуется с большинством актов 

белорусского законодательства, не допускающих прием на работу, 

службу или к занятию определенной деятельностью лиц, которые 

ранее совершили преступления, независимо от того, погашена или 

снята судимость. 
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Некоторые ученые предлагают даже изменить ст. 99 УК с тем, 

чтобы в такие органы, как прокуратура, милиция, адвокатура и др., 

вообще не могли попасть лица, ранее совершившие преступления. В 

таком случае возникает вопрос о том, не утрачивается ли вообще 

смысл существования правового института погашения и снятия 

судимости. И как такой подход согласуется с положением ст. 23 

Конституции, допускающей ограничение прав и свобод личности в 

специально оговоренных случаях и только согласно закону?  

Поставленные вопросы являются лишь частью комплексной 

проблемы обеспечения конституционных принципов как в 

законотворчестве, так и правоприменении. Но уголовное право – это 

отрасль, где высокий уровень конституционности особенно 

необходим. 


