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мы пробации, развитие которой востребовано в Республике Беларусь как элемента борьбы с преступностью посредством 
установления различных испытаний преступникам. Данная характеристика в виде доклада должна заслушиваться в ходе 
судебного заседания. В характеристике целесообразно указывать следующие сведения: взаимоотношения в семье, бытовые 
условия, наличие вредных привычек, уровень образования, отношение к труду, темперамент, способы проведения досуга, 
наличие психического расстройства, отношение к совершенному деянию и т. д.

Порядок составления характеристик, действующий сейчас, не всегда позволяет получить необходимую информацию 
в кратчайший срок, что связано с отправлением запросов и характеристик обычной почтой. По этой причине информацию о 
преступнике следователи и другие заинтересованные субъекты получают не всегда своевременно. При этом в характеристи-
ке содержатся как сведения, необходимые для принятия решения о применении той или иной меры пресечения, так и другие 
данные, например о месте фактического проживания, поведении во время отбывания наказания.

Еще одна проблема связана с разрозненностью и часто противоречивостью сведений. Информация из ИУ, УИИ, от 
участковых инспекторов милиции может существенно отличаться. Часто к составлению характеристик подходят формально, 
не отражая объективных данных о лице, совершившем преступление.

Представляется целесообразной концентрация сведений о преступнике в банке данных, который будет вестись в элек-
тронном виде, и органы, осуществляющие воспитательную работу с подучетными, с момента осуждения и до снятия или 
погашения судимости будут отражать характеризующие сведения о лице, совершившем преступление, и результаты про-
водимой с ним воспитательной работы. Для этого необходимо разработать программный комплекс «Автоматизированная 
система учета осужденных». 

Сходный комплекс работает в УИИ в виде подсистемы единого государственного банка данных о правонарушениях 
«Форма 6 УИИ». Для оптимизации к деятельности как участковых инспекторов милиции, так и работников ИУ никаких правок 
и дополнений не требуется. В полном объеме вся информация, которая содержится в «Форме 6 УИИ», актуальна для дея-
тельности вышеуказанных органов и учреждений. Например, в программном комплексе, который внедрен в УИИ, отражается 
информация о проводимой работе с осужденными (в том числе воспитательной), процессуальных сроках, поощрениях и 
взысканиях, месте работы, месте жительства, признаках, судимостях, другие характеризующие сведения.

В случае работы с подучетными лицами в рамках единого программного комплекса информация не будет носить раз-
розненный характер и любой заинтересованный субъект сможет оперативно получать информацию о личности осужденного. 
Так, если гражданин состоял на учете у участкового инспектора милиции и совершил преступление, следователь сможет 
посмотреть полную криминологическую характеристику на данное лицо, не выходя из кабинета. На основе полученных дан-
ных он сможет вынести объективное решение о необходимой мере пресечения, а суд – о необходимом виде наказания или 
применении иной меры уголовной ответственности. При прибытии же осужденного для отбывания наказания в ИУ, УИИ со-
трудники данных учреждений получат информацию о личности преступника, необходимую для решения вопроса о примене-
нии необходимых средств исправления, формах и методах воздействия и других мероприятиях, позволяющих предупредить 
совершение осужденным новых преступлений.

Особенностью использования данного единого программного комплекса всей системой правоохранительных органов 
Рес публики Беларусь станет то, что информация будет носить цикличный характер, обеспечивающий преемственность дан-
ных о личности преступника. Это важно для составления криминологических характеристик, о востребованности которых 
свидетельствует статистика совершения преступлений лицами, имеющими судимость (уклонение от отбывания определен-
ных видов наказаний, другие преступления). Так, в 2016 г. осуждено 40,5 % лиц, уже имеющих судимость. В 2016 г. и первом 
полугодии 2017 г. около 10 % лиц осуждено за преступления против правосудия. 

К преступлениям против правосудия в том числе относятся и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения 
свободы, исправительных работ, штрафа и т. д. Представляется, что количество данных преступлений снизиться, если судьи 
при вынесении решений по уголовным делами будут иметь объективную криминологическую характеристику: будет приме-
няться тот вид наказания, который обеспечит достижение целей уголовной ответственности.

Ведение единого программного комплекса в «Автоматизированная система учета осужденных» виде подсистемы еди-
ного государственного банка данных о правонарушениях обеспечит составление объективных криминологических характери-
стик личности преступника, что позволит предупредить совершение им нового преступления.
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Д.В. Шаблинская

ОПТИМИЗАЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Право выступает важнейшим инструментом государственного управления и защиты национальных интересов в сфере 
осуществления экономической деятельности и обеспечения экономической безопасности. Не являются исключением и нор-
мы уголовного закона, выполняющие охранительные и превентивные функции, а также выступающие своеобразным индика-
тором развития и содержания экономических отношений в обществе.

На сегодняшний день в Беларуси на самом высоком уровне активно разрабатываются, обсуждаются и принимаются 
нормативные правовые акты, призванные способствовать либерализации экономики. Содержательные предложения по обе-
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спечению экономической безопасности, а также об ответственности за совершение преступлений против порядка осущест-
вления экономической деятельности разработаны белорусскими учеными.

В развитие обозначенных тенденций нами сформулированы оптимизации ответственности субъектов экономической 
деятельности в контексте ее либерализации.

Во-первых, особое внимание следует уделить декриминализации преступлений против порядка осуществления эконо-
мической деятельности, например минимизировать количество преступлений с формальными составами, что предполагает 
исключение из Уголовного кодекса Республики Беларусь отдельных статей, предусматривающих деяния, которые не влекут 
причинения реального существенного вреда государственным или общественным интересам либо являются специальными 
нормами (ст. 248 «Незаконное использование деловой репутации конкурента», ст. 249 «Дискредитация деловой репутации 
конкурента» (представляется достаточным мер гражданско-правовой ответственности за их совершение), ст. 237 «Вымани-
вание кредита или субсидии», ст. 2611 «Изготовление, сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики 
Беларусь» (имеются общие нормы) и др.). Параллельно данному направлению следует рассмотреть вопрос о переводе от-
дельных формальных составов в материальные путем введения в качестве обязательного признака состава последствий 
совершения преступлений. 

Также представляется целесообразным проработать на предмет возможной декриминализации деяния, содержащие 
административную преюдицию (ст. 224 «Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь», ст. 244 
«Нарушение антимонопольного законодательства» и др.). 

В целом, рассуждая о возможной декриминализации преступлений против порядка осуществления экономической 
деятельности, необходимо проработать каждое преступление, отнесенное законодателем к категории не представляющих 
большой общественной опасности, на предмет «перевода» в административные правонарушения. Вместе с тем не следует 
при декриминализации делать упор на такой аргумент, как «статья не применяется». Нельзя забывать и общепредупреди-
тельном эффекте норм уголовного закона. Декриминализация возможна в тех случаях, если деяние утратило общественную 
опасность, свойственную преступлению, либо невозможно бороться с определенными видами деяний с помощью уголовно-
правовых норм, либо эффективность отдельных уголовно-правовых норм оценивается как низкая, либо произошло измене-
ние (сужение) оснований уголовной ответственности, изменение содержания оценочных признаков в статье.

Во-вторых, важнейшим направлением либерализации ответственности субъектов экономической деятельности видится 
сужение объема государственного принуждения в отношении «экономических преступников». Речь идет об экономии репрес-
сии, и в частности об изыскании возможностей минимизации наказания в виде лишения свободы. 

Большинство статей гл. 25 УК предусматривают в санкции наказание в виде лишение свободы. Меры ответственности, 
установленные за преступления против порядка осуществления экономической деятельности, порой несоразмерны с характе-
ром и степенью тяжести причиняемого ими вреда и по своему карательному содержанию сопоставимы с ответственностью за 
преступления против человека. В отличие от насильственных посягательств в экономических преступлениях причиненный вред 
может быть возмещен достаточно оперативно, а возможное дальнейшее преступное поведение лица может быть предотвраще-
но посредством лишения его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Более предметно в контексте минимизации наказания в виде лишения свободы за совершение преступлений против 
порядка осуществления экономической деятельности предлагается:

1. Исключить наказание в виде лишения свободы из санкций статей, предусматривающих ответственность за преступле-
ния, не представляющие большой общественной опасности, либо, что предпочтительнее, ввести в УК норму, устанавливаю-
щую запрет на применение наказания в виде лишения свободы в отношении лица, впервые совершившего преступление, не 
представляющее большой общественной опасности (аналогичная норма действует в отношении несовершеннолетних (ч. 1 
ст. 115 УК)). 

2. Снизить предельный срок лишения свободы за совершение ряда преступлений на один год (с 7 до 6 лет и с 3 до 2 лет), 
благодаря чему соответствующие деяния перейдут соответственно из категории тяжких преступлений в менее тяжкие и из 
категории менее тяжких в преступления, не представляющие большой общественной опасности. Это позволит более гибко 
применять институт освобождения от ответственности, условно-досрочное освобождение, иные меры уголовной ответствен-
ности, не связанные с реальным отбыванием лишения свободы. 

3. Изменить соотношение сроков наказаний в виде ограничения свободы и лишения свободы в том случае, когда оба эти 
наказания предусмотрены в качестве альтернативных, с целью обеспечения сбалансированности их карательного потенциала.

4. Включать в санкции, которыми предусмотрено лишение свободы, другие, менее строгие наказания, не связанные с 
лишением свободы, и ориентировать правоприменителей на дальнейшее расширение применения наказания в виде штрафа, 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В-третьих, представляется целесообразным увеличить размер (количество) базовых величин, составляющих крупный 
и особо крупный размер вреда (ущерба), полученного преступным путем дохода, в ряде преступлений. Данное обстоятель-
ство позволит дать надлежащую оценку характеру общественной опасности и степени тяжести совершенных преступлений, 
дифференцировать ответственность соразмерно причиненному вреду. Для целей регламентации уголовной ответственно-
сти за экономические преступления предпочтительным было бы закрепление более высоких порогов ущерба, причиненного 
преступлением. Реализация данного предложения в том числе позволит по-новому оценить общественную опасность таких 
преступлений, как незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233 УК) и лжепредпринимательство (ст. 234 УК). Со-
ответственно, не прибегая к приему декриминализации, мы переведем в разряд административных правонарушений значи-
тельное количество совершенных деяний, размер ущерба от совершения которых (получения дохода) на сегодняшний день 
пока находится в уголовно-правовых пределах.
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Представляется, что предложенные уголовно-правовые механизмы охраны экономической деятельности будут способ-
ствовать реализации современных векторов свободного развития экономики и предпринимательской инициативы в контексте 
либерализации.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «МУЧЕНИЯ», «ИСТЯЗАНИЕ» И «ОСОБАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К п. 3 ч. 2 ст. 147 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В п. 3 ч. 2 ст. 147 УК Республики Беларусь закреплен такой квалифицирующий признак, как умышленное причинение 
тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер мучения или истязания. В УК Российской Федерации данный 
признак сформулирован как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством или 
мучениями для потерпевшего (п. «б» ч. 2 ст. 111). Таким образом, законодатели двух стран со сходной правовой системой при 
описании одного и того же квалифицирующего признака используют различные термины. 

Понятия «особая жестокость», «издевательство», «мучения» и «истязание» отнесены наукой уголовного права к катего-
рии оценочных: их содержание уточняется в процессе правоприменения путем оценки конкретных обстоятельств дела. 

В толковых словарях жестокость определяется как крайняя суровость, безжалостность, беспощадность, причинение 
страдания, т. е. физической или нравственной боли, мучения. 

Ю.М. Антонян и В.В. Гульдан под жестокостью как чертой личности понимают стремление к причинению страданий, 
мучений людям или животным, выражающееся в действиях, бездействии, словах, а также фантазировании соответствую-
щего содержания. При этом проявления жестокости могут быть преднамеренными или импульсивными, сознательными или 
бессознательными.

О.Ю. Михайлова полагает, что жестокость является вполне конкретным свойством личности насильственного преступ-
ника, которое проявляется в антиобщественном поведении, направленном на причинение страданий. В основе жестокости 
лежат дефекты ценностно-нормативной сферы человека, а именно нарушение ценности другого человека.

Согласно точке зрения, принятой в теории уголовного права, особая жестокость – это какая-то исключительная жесто-
кость, превышающая по своей степени обычную, имеющую место в той или иной мере в каждом насильственном преступле-
нии. Пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 9 «О судебной практи-
ке по делам об убийстве» разъясняет, что признак особой жестокости имеется в случаях, когда к потерпевшему применялись 
пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой либо когда убийство совершено способом, который заведомо для 
виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества телесных повреждений, 
использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т. д.).

Особая жестокость может выражаться в совершении преступного деяния в присутствии близких потерпевшему лиц, 
когда виновный сознает, что своими действиями причиняет им особые страдания.

По мнению И.Д. Самолюк, как элемент состава преступления особая жестокость проявляется прежде всего при соверше-
нии действий, носящих характер мучения и истязания. К такому же выводу пришли Ю.М. Антонян, Л.Л. Кругликов и Г.И. Чечель.

Истязание является одним из проявлений особой жестокости. В словаре В.И. Даля истязание толкуется как жестокое 
обращение, мучение или пытка, а истязать означает пытать, жестоко мучить. Пункт 8 постановления Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 29 марта 2006 г. № 1 «О судебной практике по делам об умышленном причинении тяжкого 
телесного повреждения» к истязаниям относит действия, связанные с многократным или длительным причинением боли, в 
том числе систематическое нанесение побоев, щипание, сечение, причинение множественных, но небольших повреждений 
тупыми или остро-колющими (режущими) предметами, воздействие термических факторов и иные аналогичные действия, 
повлекшие причинение тяжкого телесного повреждения. Под систематичностью в данном случае следует понимать, на наш 
взгляд, нанесение побоев три и более раза. В то же время некоторые авторы полагают, что систематичность характеризуется 
не только многократностью нанесения побоев, но и их внутренним единством, обусловленным направленностью прямого 
умысла виновного на причинение жертве особых мучений и страданий. Истязание будет иметь место и тогда, когда насиль-
ственные действия совершались единожды, но были рассчитаны на причинение особенно мучительной боли, физических 
или психических страданий своей жертве, носили характер пытки.

Под издевательством следует понимать циничные действия, унижающие честь и достоинство потерпевшего, причиняю-
щие ему сильные психические страдания. У виновного лица в качестве основной цели выступает желание унизить человече-
ское достоинство жертвы, и в данном случае издевательство можно рассматривать как элемент особой жестокости. 

В п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О судебной практике по делам об умышлен-
ном причинении тяжкого телесного повреждения» закреплено, что под мучениями следует понимать действия, причиняющие 
страдания путем длительного лишения пищи, питья или тепла либо помещения или оставления жертвы во вредных для 
здоровья условиях, и другие сходные действия, которые повлекли причинение тяжкого телесного повреждения. 

Необходимо отметить разночтение при описании различных составов преступлений против личности, которыми преду-
смотрен такой квалифицирующий признак, как особая жестокость. В статьях УК, его содержащих, он сформулирован по-раз-
ному. Например, применительно к убийству это совершение преступления с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 147), к умыш-
ленному причинению тяжкого телесного повреждения – совершение преступления способом, носящим характер мучения или 




