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УДК 343.2/.7

Одной из насущных задач правового регулирования на современном этапе развития белорусского государства является 
поиск равновесия устанавливаемых тех или иных прав и обязанностей субъектов общественных отношений с охранительным 
законодательством, выполняющим функции формирования безопасности личности, общества и государства. 

Значимые достижения в социально-экономической сфере развития общества определенным образом не только отража-
ются на регулирующем законодательстве, но и прямо влияют на формирование объектов правовой охраны и, соответственно, 
на установление ответных мер со стороны уполномоченных властных субъектов к правонарушителям. Указанные процессы в 
полной мере характерны для уголовно-правовой сферы. Во многих зарубежных странах, среди которых партнеры Республики 
Беларусь по региональной интеграции, системы мер уголовно-правового воздействия подвергнуты пересмотру на соответствие 
сложившимся условиям общественного развития. В ряде государств – участников СНГ приняты новые уголовные законы либо 
внесены существенные изменения, вектор которых определен положением о том, что имеющиеся меры уголовно-правового 
принуждения, в первую очередь их основа – наказание, уже недостаточны и не могут рассматриваться как исчерпывающие для 
эффективного функционирования уголовного права и реализации задач уголовного закона. 

Одно из направлений современных уголовно-правовых реформ – появление и нормативное закрепление в уголовных 
законах многих государств института иных мер уголовно-правового воздействия, позволяющего не только эффективно, но 
и экономно бороться с преступностью, а также выполнять превентивные задачи. В национальном уголовном праве дан-
ная категория не имеет системного регулирования, в связи с чем формирование и законодательное закрепление иных мер 
уголовно-правового воздействия видится важным этапом эволюции государственного принуждения в уголовно-правовой 
сфере. Интерес к иным, не являющимся уголовным наказанием мерам весьма актуален и в контексте изучения перспективы 
разделения общественно опасных деяний на преступления и проступки.

Поиск новых средств уголовно-правового принуждения и убеждения (поощрения) требует изучения зарубежного уго-
ловного права, демонстрирующего уникальные законодательные решения. Весьма эффективным для решения этой задачи 
является применение сравнительно-правового метода. 

Исследование правового регулирования иных мер уголовно-правового воздействия в Российской Федерации позволило 
заключить, что уголовный закон прямо называет в качестве иных мер уголовно-правового характера принудительные меры 
медицинского характера, конфискацию имущества и судебный штраф. Две из вышеперечисленных мер давно известны уго-
ловному праву, их содержание и правовая природа представляются достаточно изученными. Новой для российского уголов-
ного права мерой является судебный штраф. В доктрине содержатся как положительные отзывы о судебном штрафе, так 
и справедливая критика данной уголовно-правовой меры. Ученые активно прорабатывают категорию «судебный штраф», 
изучают зарождающуюся практику его применения, функциональные особенности и др.

Положительными моментами правового регулирования указанных мер в российском уголовном праве является законода-
тельное обособление института иных мер уголовно-правового характера и придание им самостоятельного статуса (уровня) в 
системе мер уголовно-правового воздействия. Эти обстоятельства, на наш взгляд, послужили основанием и своеобразным толч-
ком для актуализации научных исследований проблем уголовно-правового воздействия и системы его мер в российской науке. 

Вместе с тем регламентация иных мер уголовно-правового воздействия в УК РФ имеет свои недостатки. Определением 
в качестве иных только трех мер уголовно-правового характера проблема системности правового регулирования уголовно-
правовых мер не снята. Предложив двухуровневую систему (разграничив и системно обособив лишь наказание и иные меры 
уголовно-правового характера), законодатель оставил за рамками систематизации условное осуждение, принудительные 
меры воспитательного характера и некоторые иные меры, отнесение которых к уголовно-правовым не вызывает сомнения. 
Более того, предусмотрев иные меры уголовно-правового характера как самостоятельную категорию, российский законо-
датель не закрепил их цели, понятие и, соответственно, вытекающие из него признаки, отличающие иные меры уголовно-
правового характера от основной уголовно-правовой меры – наказания. 

Рассмотрев тенденции институционализации мер уголовно-правового воздействия в иных государствах – участни-
ках СНГ, отметим, что партнерами Республики Беларусь по региональной интеграции (например, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой Молдова) достигнуты значительные успехи в оптимизации системы мер уголовно-
правового воздействия за счет переоценки роли и места наказания в сфере борьбы с преступностью, в расширении спектра 
средств принуждения, в формировании поощрительных мер. Данные изменения направлены на повышение эффективности 
посткриминального контроля и создание реальных возможностей ресоциализации осужденных, формирование состояния 
безопасности современного общества, соответствие меняющимся условиям криминогенной обстановки, восстановление 
социальной справедливости и создание новой уголовно-правовой идеологии. В ряде стран институт иных мер уголовно-
правового воздействия даже получил институциональное закрепление. 

Наиболее системно меры уголовно-правового воздействия определены в новом уголовном законе Кыргызской Респуб-
лики. Не оперируя понятием «иные меры уголовно-правового воздействия», не вводя данную видовую категорию, в УК Кыр-
гызской Республики законодатель выстроил исчерпывающую систему мер уголовно-правового воздействия и закрепил ее 
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комплексно и целостно, включив правовое регулирование особенностей применения конкретных мер. Эта система представ-
лена в уголовном законе в следующем виде: меры уголовно-правового воздействия, не имеющие принудительного характера; 
наказание; освобождение от наказания (включая пробационный надзор как его особый самостоятельный вид); иные прину-
дительные меры уголовно-правового воздействия (меры безопасности); принудительные меры воспитательного характера, 
применяемые к несовершеннолетним как вид освобождения от наказания; принудительные меры медицинского характера и 
принудительное лечение; принудительные меры уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц.

Систематизировав положения уголовного законодательства зарубежных стран, можно сделать вывод, что иные меры 
уголовно-правового воздействия наличествуют в УК даже при отсутствии институционального их закрепления в соответ-
ствующем разделе уголовного закона, непосредственно им посвященного. Другая тенденция связана с терминологическими 
расхождениями в именовании иных мер уголовно-правового воздействия, которые обусловлены не только и не столько осо-
бенностями юридической техники того или иного государства, сколько различием в правовой природе изучаемых мер. Из дан-
ного положения вытекает и следующая тенденция, отражающая особенности систематизации иных мер уголовно-правового 
воздействия, обусловленные отнесением конкретной меры к уголовному наказанию либо к иным мерам уголовно-правового 
воздействия. Для уголовного законодательства подавляющего большинства зарубежных стран характерна несистемность в 
определении понятия, целей и видов иных мер уголовно-правового воздействия по сравнению с наказанием. В этой связи 
институционализацию иных мер уголовно-правового воздействия можно рассмотреть в качестве одного из актуальных на-
правлений развития современного уголовного права.

УДК 343.97

Рост количества транспортных средств в Республике Беларусь сопровождается значительным числом дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых не только причиняется физический, имущественный и моральный 
вред человеку, но и совершаются преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Так, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в период с 2010 
по 2017 гг. совершено 9 844 таких преступлений. Значительное их количество вызывает необходимость осуществления не 
только правовых и организационных мер по повышению безопасности дорожного движения, но и непосредственного научно 
обоснованного предупреждения. 

К правовым мерам относятся принятие и совершенствование нормативных правовых актов (Закон «О дорожном дви-
жении», Указ Президента Республики Беларусь «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» и др.), в том 
числе Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь (далее – Концепция), к организа-
ционным – комплекс мер, осуществляемых в рамках Концепции, целями которой являются повышение безопасности дорож-
ного движения в Республике Беларусь, сокращение уровня аварийности на дорогах, снижение тяжести последствий от ДТП, 
в том числе уменьшение числа погибших и травмированных. Комплекс организационных мер существенно помог снизить 
количество совершенных преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. Однако в Концепции не в полной мере отражены мероприятия, которые следует проводить в рамках устранения 
причин и условий совершения таких преступлений. 

Для определения причин, способствующих совершению преступлений, связанных с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, наиболее точно подходит понятие, которое выделил В.В. Лунеев, – «отсутствие 
должной позитивной направленности на строжайшее выполнение конкретных правил предосторожности». А.В. Соляной, 
Л.А. Алексеева, Е.В. Гвоздева, а также другие ученые, как правило, выделяют три основные причины, способствующие со-
вершению преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств:

управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вы-
званном потреблением наркотических средств;

превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости;
нарушение правил маневрирования либо невыполнение требований сигналов светофора.
На наш взгляд, к вышеуказанным причинам также следует отнести:
пользование во время движения транспортных средств современными мобильными гаджетами, в основном водителями 

такси и маршрутных транспортных средств, так как для большей доступности их услуг, разработаны различные мобильные 
приложения, получение информации из которых часто отвлекает от дорожной обстановки, складывающейся по ходу движе-
ния автомобиля, и приводит к ДТП;

неосознание лицом, управляющим транспортным средством, возможности наступления последствий в результате гру-
бого нарушения правил дорожного движения из-за самонадеянности, т. е. лицо не предполагает, что они произойдут.

Таким образом, дальнейшее изучение и анализ причин и условий совершения преступлений, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, не только позволят определить современные тенденции 
развития данной разновидности преступности, но и послужат разработке мер по ее предупреждению.


