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CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION OF THE LABOR PROTECTION RULES
The article deals with the criminal liability of managers and other officials of enterprises and organizations for 

failure to comply with labor protection rules, which entails consequences such as occupational disease of the em-
ployee, causing him serious or less serious bodily harm, or death. At the same time, the author noted that the problem 
of these violations remains up to date, despite a gradual decline in the level of industrial injuries. Examples are given 
from the judicial practice in criminal cases on crimes provided for in Article 306 of the Criminal Code of the Republic 
of Belarus.
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Рассматриваются направления повышения эффективности уголовного закона. Отмечается преиму-
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Одним из ключевых и перспективных направлений повышения эффективности уголов-
ного закона является совершенствование процесса его разработки и оформления. Эта тема 
не раз становилась предметом широких дискуссий среди ученых, и ее смело можно отнести 
к одной из важнейших в теории уголовного права. Однако несмотря на значительное число 
исследований по рассматриваемой проблеме, освещение ее в специальных периодических из-
даниях, обсуждение на конференциях, здесь видится больше проблемных зон, чем готовых ре-
шений. Изучая отечественную и зарубежную практику нормотворчества и правоприменения, 
необходимо констатировать, что без овладения участниками нормотворческой деятельности 
системой определенных требований к процессу разработки и оформления уголовного зако-
на повышение его эффективности невозможно. Следовательно, в условиях интенсивного раз-
вития уголовного законодательства мало знать, что предписывать, какой вариант поведения 
определять в качестве запрещенного, необходимо уметь правильно это делать, знать, как и в 
какой форме предписывать.

В Законе Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» (далее – Закон) и утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 
от 11 августа 2003 г. № 389 «Правилах подготовки проектов нормативных правовых актов» си-
стема правил подготовки проектов именуется как нормотворческая или законодательная тех-
ника. Что же касается юридической литературы, то здесь используются различные термины – 
«юридическая техника» [1, 2], «нормотворческая юридическая техника» [3], «правотворческая 
техника» [4], «законодательная техника» [5], «законодательная текстология» [6], «юридическая 
технология» [7] и пр. Учеными предпринимаются попытки провести разграничение юридиче-
ской и законодательной техник [8], при этом иногда законодательная техника рассматривается 
в узком и широком смыслах [9].
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Анализ публикаций по рассматриваемому вопросу свидетельствует, что используемые мно-
гими авторами одинаковые термины часто имеют различную интерпретацию, с чем соглашают-
ся М.В. Сильченко [10] и В.Н. Бибило [11]. Так, в юридической науке не сложилось единообразного 
представления, позволяющего исчерпывающим образом объяснить рассматриваемое правовое 
явление. Здесь интересна точка зрения Д.В. Кокорикова о том, что в рамках юридической техни-
ки целесообразно выделить правила, посвященные созданию содержания юридического доку-
мента (правотворческая техника), и правила, направленные на облечение указанного содержа-
ния в объективно существующую форму, т. е. форму закона (законодательная техника) [12]. Но с 
учетом действующего национального законодательства представляется верным использовать 
термины «нормотворческая техника» и «законодательная техника», имеющие самостоятельное 
значение, что наиболее оптимально. В Законе нормотворческая техника рассматривается как 
система правил подготовки проектов нормативных правовых актов, а законодательная техни-
ка – как система правил подготовки проектов законодательных актов. С учетом изложенного 
совокупность правил по разработке и оформлению уголовного закона будем именовать зако-
нодательной техникой уголовного закона, которая является составной частью более общего 
понятия «нормотворческая техника». В свою очередь, видится, что понятие нормотворческая 
техника охватывается более широким правовым явлением «юридическая техника», определяе-
мым в научной литературе как «система знаний об определенных приемах в правотворческой, 
интерпретационной и правореализационной деятельности, с помощью которых достигаются 
цели правовой регламентации» [13, c. 303]. 

Несмотря на отсутствие единой научной концепции, в уголовно-правовой литературе проб-
лема законодательной техники уголовного закона получила определенное освещение [14–20]. 
В данных работах отмечается возрастание роли и значения законодательной техники при кон-
струировании уголовного закона и указывается на необходимость ее дальнейшей разработки. 
Так, например, К.К. Панько отмечает, что получение знаний о законодательной технике и приро-
де юридических средств должно занять свое достойное место в системе науки уголовного права 
[21, c. 4]. Однако анализ уголовно-правовых понятий, отдельных терминов, конструкций, пре-
зумпций, фикций сегодня уже не удовлетворяет ни законодателя, ни правоприменителя. И все-
таки наличие отдельных фундаментальных исследований не решает многих ключевых проблем, 
и работу в этом направлении необходимо продолжить.

Анализ отечественного уголовного законодательства, а также изучение юридической лите-
ратуры и законодательной практики позволяют утверждать, что сегодня отсутствуют четкие 
правила построения норм уголовного закона, его диспозиций и санкций, а также тех примеча-
ний, которые законодатель часто использует в Особенной части УК. Общеизвестно, что в отли-
чие от большинства отраслей права, где вопрос о технике изложения статей не стоит так остро, 
в уголовном законе он является принципиальным и прямо влияет на его эффективность.

Прежде всего следует отметить, что при конструировании статей Особенной части УК за-
конодатель не указывает все признаки состава преступления. Такой прием законодательной 
техники в целом себя оправдывает. Однако в ряде случаев при применении уголовного закона 
возникают серьезные проблемы. Отсутствие четкости в уголовном законе по данному вопросу 
приводит в практике к различному пониманию действий, подлежащих криминализации. Осо-
бенно это актуально, когда речь идет о субъективных признаках состава преступления и в част-
ности о сложном понятии «вина». Так, в соответствии со ст. 145 УК «Доведение до самоубийства» 
уголовная ответственность наступает за доведение лица до самоубийства, или покушение на 
него путем жестокого обращения с потерпевшим, или систематическое унижение его личного 
достоинства. Однако в учебной и научной литературе нет устоявшейся точки зрения относи-
тельно субъективных признаков данного преступления [22]. Представляется, что в отличие от 
объективных признаков состава преступления, которые могут быть весьма различны и в ряде 
случаев их перечисление просто невозможно, субъективные признаки состава преступления 
могут быть указаны конкретно. Таким образом, необходимо закрепить требование, согласно ко-
торому при формулировании уголовно-правовой нормы законодатель обязан точно указывать 
субъективные признаки состава преступления. Если в силу каких-либо причин законодатель 
не в состоянии это сделать, то такая статья не должна включаться в уголовный закон. В целом 
здесь следует согласиться с И.О. Грунтовым, который, останавливаясь на различных аспектах 
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вины, указал, что отсутствие надлежащей работы в этом направлении «существенно сказывает-
ся на качестве принимаемых уголовно-правовых норм и значительно влияет на эффективность 
правоприменительной деятельности» [23, c. 1].

В настоящее время значительная часть проблем в уголовном законодательстве разрешается 
с помощью теории квалификации преступлений. Но при этом необходимо учитывать, что выска-
занные в научной литературе точки зрения на ту или иную проблему – только мнение отдель-
ного человека или группы людей, пусть даже и авторитетных. Так, довольно часто основным ар-
гументом в пользу той или иной позиции относительно квалификации преступления является 
авторитет того или иного ученого или мнение должностного лица. В то же время разрешение 
конкретной правовой ситуации, оценка правомерности или противоправности деяния должна 
осуществляться прежде всего на законе и как можно меньше зависеть от субъективных факто-
ров. Для иллюстрации сказанного рассмотрим отдельные, твердо устоявшиеся положения тео-
рии квалификации преступления на конкретных примерах.

Так, по мнению В.Н. Кудрявцева, при конкуренции общей и специальной норм должна при-
меняться специальная [24, c. 220], что нашло отражение в отечественном законодательстве. 
В ч. 2 ст. 42 УК «Совокупность преступлений» говорится, что если преступление предусмотрено 
различными статьями Особенной части, из которых одна норма является общей, а другая спе-
циальной, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по 
специальной норме. Однако дальнейшего развития и законодательного закрепления указанное 
положение не получило. Остается только догадываться, какие нормы в УК являются общими, а 
какие специальными. Четко сформулированных требований к таким статьям нет. Имеющиеся 
разъяснения Пленума Верховного Суда Республики Беларусь касаются только отдельных ситу-
аций и не охватывают всего уголовного законодательства. Высказанные в уголовно-правовой 
литературе суждения на этот счет, как правило, затрагивают конкретные случаи и не отлича-
ются единством в подходах. В этой связи представляется целесообразным сформулировать тре-
бования к общей и специальной нормам и закрепить их нормативно. Примером в этом случае 
видится ст. 424 УК «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» (общая норма) 
и ст. 430 УК «Получение взятки» (специальная норма). Анализ объективных и субъективных 
признаков составов преступлений указанных статей показывает, что они полностью совпадают. 
Однако, как известно, если злоупотребление выразилось в получении взятки, то действия ви-
новного необходимо квалифицировать по ст. 430 УК «Получение взятки», предусматривающей 
более жесткую санкцию. Кроме того, в примечании к статьям уголовного закона необходимо 
обязательно указывать, какая норма является общей, а какая специальной. Если объективные 
и (или) субъективные признаки составов преступлений не совпадают, то вести речь об общей и 
специальной норме нельзя. 

Аналогичная ситуация происходит и с другим известным положением теории квалификации 
преступления: конкуренция части и целого. В данном случае В.Н. Кудрявцев отметил, что под 
данным видом конкуренции понимается случай, когда имеются две или несколько норм, одна из 
которых охватывает совершенное деяние в целом, а другие нормы – лишь его отдельные части 
[24, c. 225]. По сложившейся юридической практике в этом случае должна применяться та норма, 
которая охватывает совершенное деяние в целом. Но это правильное по сути теоретическое поло-
жение не нашло законодательного закрепления и дальнейшей детализации. Вопрос о том, какие 
нормы охватывают деяние в целом, а какие – его часть, остается открытым и требует решения.

Следует отметить, что правоприменительная практика в поиске оптимального решения на-
ходит выход из различных ситуаций, но часто при сходных обстоятельствах дается различная 
квалификация, что свидетельствует об отсутствии единых подходов. Такое положение дел нель-
зя признать нормальным. Выход видится в законодательном закреплении указанных выше по-
ложений теории квалификации преступления и четком указании на то, какие нормы являются 
общими и специальными и в отношении каких норм должно применяться правило конкуренции 
части и целого. Представляется, что этот вопрос должен быть урегулирован законодательно, 
а не отдаваться на откуп правоприменительным органам. 

Законодатель в УК достаточно часто использует примечания как средство законодательной 
техники, с помощью которого уточняются или дополняются уголовно-правовые предписания. 
Это позволяет лучше понять требования отдельных положений УК, уточнить случаи, в которых 
применяются те или иные статьи. Использование примечаний в целом позволяет повысить эф-
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фективность уголовного закона. Вместе с тем, по мнению В.А. Караваевой, в уголовно-правовой 
литературе нет четкой позиции относительно критериев классификации примечаний, их юри-
дической природы, а также отсутствует ясность в вопросе о том, к какому структурному элемен-
ту уголовно-правовой нормы они относятся [25]. Все это говорит о необходимости проведения 
отдельного исследования отечественного уголовного права по этой проблеме.

Важным средством повышения эффективности законодательной техники являются право-
вые презумпции и фикции. В последние годы этим технико-юридическим средствам в уголовно-
правовой литературе уделяется значительное внимание. Говоря о презумпциях, следует согла-
ситься с позицией М.Л. Давыдовой, которая отметила, что с юридической точки зрения презумп-
ции выступают как своеобразный компонент механизма правового регулирования. При этом с 
одной стороны их можно представить как средства правового регулирования, с другой – как 
средство юридической техники [26, с. 170]. Они достаточно широко используются при констру-
ировании уголовно-правовых норм и значительно упрощают их применение. Что же касается 
юридической фикции, то ее роль особо проявляется в проблемных ситуациях, в частности в слу-
чае противоречия юридической нормы реальной действительности и необходимости преодоле-
ния ее излишнего формализма, в случае невосполнимой неизвестности, препятствующей при-
нятию юридически значимого решения и возникновения соответствующего правоотношения 
[27, с. 3]. В то же время необходимо отметить, что наукой уголовного права презумпции и фик-
ции как средства законодательной техники разработаны недостаточно, и их возможности еще 
предстоит освоить.

Таким образом, с учетом особой важности регулируемых уголовным законом общественных 
отношений и того обстоятельства, что действующее законодательство по подготовке проектов 
нормативных правовых актов носит общий характер без учета специфики уголовно-правового 
законотворчества, представляется целесообразным разработать и принять в установленном по-
рядке правила подготовки проекта уголовного закона.

Структура и содержание таких правил может включать:
1. Общие положения (преамбулу) (основные термины и их определения, правила квалифи-

кации преступления; оценочные понятия).
2. Общие требования к построению и изложению уголовного закона (форма (структура) уго-

ловного закона; название раздела, главы и статьи; конструирование и использование примеча-
ния; использование (применение) презумпции, фикции и преюдиции; содержание (язык, стиль, 
терминология) уголовного закона).

3. Требования к построению Общей части уголовного закона (структура Общей части; основ-
ные институты).

4. Требования к построению Особенной части уголовного закона (конструирование разде-
ла, конструирование главы, конструирование статьи (пункт, подпункт, часть), конструирование 
и применение общей и специальной нормы, конструирование и применение норм, соотнося-
щихся как часть и целое; конструирование диспозиции (вид диспозиции, элементы и признаки 
состава); конструирование санкции (вид и размер санкции); конструирование квалифицирую-
щих признаков).

Таким образом, разработка и законодательное закрепление правил подготовки проекта уго-
ловного закона позволит перенести основные усилия ученых с теории квалификации престу-
плений на разработку соответствующих положений теории уголовно-правового законотворче-
ства, что повысит эффективность уголовного закона.
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IMPROVEMENT OF CRIMINAL LAW: FROM THEORY TO PRACTICE
The ways of increasing the effectiveness of the criminal law is considered. It is noted that an important means of 

improving the criminal law is a legislative technique. It is proposed to formulate and adopt the established procedure 
rules for the preparation of the project of the criminal law taking into account the regulation of social relations by 
criminal law. 
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