
114

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2017. № 1 (33)

Во-вторых, проявляется в перемещении через таможенную границу ЕАЭС предметов огра-
ниченных или запрещенных к такому перемещению. 

В-третьих, представляет собой совокупность нарушений таможенного законодательства 
ЕАЭС и законодательства его участников, контроль над соблюдением которого возложен на та-
моженные органы государств-участников.

В-четвертых, уголовная ответственность за них установлена законодательством госу-
дарств – участников ЕАЭС.

Таким образом, таможенная преступность как вид преступности состоит в перемещении че-
рез таможенную границу ЕАЭС предметов, ограниченных или запрещенных к такому переме-
щению, которая выражается в совокупности нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и 
законодательства его участников.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА-ПЕДОФИЛА

Раскрывается криминологическая характеристика личности преступника, совершившего преступле-
ние против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Анализируются предпо-
сылки, способствующие совершению характерных для Республики Беларусь преступлений педофилической 
направленности.
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Выявляются детерминанты, предлагаются меры профилактики, направленные на снижение риска 
совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
основанные на подробной криминологической характеристике личности преступника-педофила.

Ключевые слова: личность преступника, половая свобода и половая неприкосновенность, криминоло-
гическая характеристика личности преступника.

Понять личность человека и предсказать его поведение, в том числе и девиантное, прак-
тически невозможно без комплексного изучения социально-демографических, нравственных и 
психологических характеристик. Знание механизмов и мотивации поведения индивида, изуче-
ние и анализ той среды, в которую он включен, ее социально-психологических особенностей 
способствует более глубокому погружению в проблему с последующим поиском путей разреше-
ния. Следует отметить, однако, что комплекс необходимых знаний не может быть получен в ходе 
изучения значительного массива уголовных дел и научных работ по направлению исследования 
без познания «живой» личности преступника.

Впервые детальным изучением преступлений рассматриваемой группы в СССР стал занимать-
ся академик А.Б. Сахаров. В работе «О личности преступника и причинах преступности в СССР» 
(1961 г.) ученый акцентирует внимание на рассмотрении как таковой личности преступника.

И тем не менее до сих пор, несмотря на большое количество существующих научных иссле-
дований заявленной темы, проблема изучения личности преступника и ее криминологической 
характеристики продолжает оставаться одной из самых приоритетных с теоретической и прак-
тической точек зрения, в том числе и в сфере пенитенциарных проблем изучения личности пре-
ступников. Абстрагируясь и выражаясь ненаучным языком, нельзя добиться правильного лече-
ния и выздоровления больного, если не знать сути его болезни. 

Современные знания о личности преступника и ее криминологической характеристике так 
или иначе основываются на скрупулезном криминолого-психологическом изучении личности и по-
ведения преступников, выборочных статистических данных, практических примерах. Так, широко 
используются многочисленные разнообразные тестовые методики и социологические опросники, 
психиатрическая информация, длительные обстоятельные качественные беседы с «хитро» спла-
нированными, косвенными вопросами к преступникам и лицам, склонным к преступлениям. 

Вообще проблема изучения личности преступника относится к числу наиболее сложных и 
ведущих в криминологии. Успешное предупреждение преступлений в целом возможно в случае 
концентрации внимания на носителе причин их совершения – личности как важнейшем звене 
всего механизма преступного поведения. Именно личность с ее особенностями, порождающими 
такое поведение, должна быть непосредственным объектом предупредительного воздействия. 
Выделение и изучение таких особенностей, воздействие на них будет способствовать эффектив-
ному предупреждению и пресечению преступлений данной категории.

Особый интерес в связи с увеличением количественного показателя совершения преступ-
лений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних в Рес-
публике Беларусь вызывает характеристика личности преступника-педофила. Актуальность 
исследования криминологической характеристики личности такого преступника не вызывает 
ни тени сомнений. С помощью массива информации, полученной в ходе исследования, изуче-
ния характеристики рассматриваемого вида преступника удается выдвинуть версии о мотиве и 
цели преступления, способе его совершения и сокрытия; сузить круг лиц, среди которых могут 
находиться преступники; скоординировать меры по предупреждению и профилактике престу-
плений педофилической направленности на всех уровнях государственно-правового регулиро-
вания борьбы с преступностью. Как отмечал Р.С. Белкин, «типичная информация о личности пре-
ступника имеет важное криминалистическое значение» [1, с. 178].

Таким образом, необходимо подчеркнуть обоснованную необходимость изучения личности 
преступника-педофила в контексте криминологической и криминалистической наук.

Значимость элемента криминологической характеристики личности преступника заключа-
ется в том, что его действия характеризуются актом поведения, в котором раскрываются мно-
гие свойства личности. По мнению И.Н. Якимова, наука и жизнь показывают, что не существует 
какого-либо одного типа преступников и что в действительности существует много типов, зна-
чительно отличающихся один от другого. Однако несмотря на все многообразие типов преступ-
ников, их можно классифицировать на несколько основных типов: профессиональные, случай-
ные, душевнобольные, дегенераты (вырождающиеся люди) [2, с. 229].
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При рассмотрении психического здоровья преступников необходимо учитывать наличие 
отклонения сексуального поведения с медицинской точки зрения, где наиболее распространен-
ным является педофилия. На протяжении всей истории человечества это явление понималось 
как сексуальные контакты взрослых с детьми, а как общественно опасная форма поведения 
взрослого по отношению к детям стало определяться только в конце ХХ в. В контексте же между-
народного права к педофилии может быть отнесено влечение не только к половозрелым детям, 
но и к юношам и девушкам, не достигшим 18 лет.

По десятому пересмотру Международной классификации болезней (МКБ) к классу V как одно 
из расстройств сексуального предпочтения (код F65.4) относится: сексуальное предпочтение де-
тей (мальчиков, девочек или и тех и других), как правило, допубертатного или раннего пубертат-
ного возраста (англ. – A sexual preference for children, boys or girls or both, usually of prepubertal or 
early pubertal age). В широком смысле «педофилия» означает половое влечение к детям [3].

Канадский институт Кларка, являясь ведущим мировым центром по изучению детской 
сексуальности, предлагает три градации исследуемого психического расстройства: педофилия 
(влечение к допубертатным детям), гебефилия (влечение к пубертатным 12–14-летним под-
росткам), эфебофилия (влечение к постпубертатным подросткам и юношам старше 14 лет).

Для более полного и всестороннего раскрытия криминологической характеристики лич-
ности преступника-педофила необходимо рассмотреть типологию такого рода преступников, 
основываясь на мнении ведущих специалистов в области уголовного права, криминологии, пси-
хиатрии и иных наук, выделив наиболее общую концепцию их классификации. 

Так, С.Н. Богомолов и В.А. Образцов разделяют субъектов, страдающих педофилией, на ре-
грессивных (для сексуального удовлетворения предпочитают сверстников или более старших 
партнеров, однако в случае возникновения серьезных проблем в отношениях переключаются на 
детей) и фиксированных (изначально испытывают влечение к детям) [4, с. 295–296]. 

Большинство криминологов выделяют два несхожих класса преступников, совершающих 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних: 
«фиксированные» и «ситуационные» педофилы. При этом первых иногда также называют «ис-
тинными» педофилами, так как именно для такого рода «сексуальных хищников» дети и под-
ростки являются предпочтительной жертвой [5]. 

В рамках рассматриваемой темы вызывают интерес исследования Ю.М. Антоняна. Так, веду-
щий криминолог дает более развернутую градацию насильников:

охотящийся (нападающий на незнакомых женщин внезапно с целью изнасилования);
регрессивный (совершающий изнасилования подростков (девочек) в возрасте от 7 до 14 лет);
тотально самоутверждающийся (насилующий женщин и совершающий убийства мужчин, 

находящихся рядом, или наносящий мужчинам телесные повреждения);
конформный (совершающий изнасилования под влиянием группы);
аффективный (совершающий изнасилования женщин преклонного возраста и девочек-

подростков);
ситуативный (импульсивный, совершающий преступления в ситуации, оцениваемой им как 

субъективно благоприятная);
отвергаемый (имеющий психические, физические аномалии и страдающий умственной не-

достаточностью);
пассивно-игровой (совершающий изнасилования по причине сексуально провокационного по-

ведения женщин и собственного неумения найти выход из создавшейся ситуации) [6, с. 103–134].
При этом указанный перечень не является исчерпывающим, возможны и иные классификации. 
Наиболее простым и раскрывающим суть личности исследуемого преступника видится де-

ление на два типа: ситуационный педофил и фиксированный педофил, манера криминального 
поведения которых резко различается.

Ситуационный педофил совершает сексуальное нападение под воздействием временных 
либо случайных факторов: алкогольного или наркотического опьянения при невозможности 
отыскать более привлекательный или доступный сексуальный объект и т. п. Совершает напа-
дение по ситуации, не придумав никакого приемлемого в рамках закона способа снять внезапно 
возникшую сексуальную потребность; жесток, не склонен действовать уговорами. Это обычно 
люди с низким интеллектом, часто ранее судимые. При выборе объекта нападения для них опре-
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деляющим является фактор доступности и беззащитности детей. Такой преступник очень часто 
не может заполучить женщину даже силой по причине своей неуверенности в физической спо-
собности ее одолеть в случае сопротивления и потому совершает нападение на более слабых – 
детей, подростков. Подавляющее большинство убийств детей и подростков является делом рук 
именно ситуационных педофилов.

Фиксированный педофил ведет себя осторожно и очень внимателен в выборе жертвы, пред-
почитает действовать уговорами, лаской, обманом, завлекая ребенка подарками, обещаниями, 
иным спектром различных манипуляций. Преступник такого типа хорошо разбирается в психо-
логии ребенка, часто выбирает профессию, открывающую возможность близкого нахождения с 
ребенком: нередко профессию педагога, социального работника, руководителя самодеятельных 
клубов по интересам, кружков, секций, куда активно вовлекают подростков. Это люди с интел-
лектом средним или выше среднего, с хорошо развитой разговорной речью (разговорный навык 
играет огромную роль при сокрытии истинных намерений); обычно жертву не убивают, так как 
заинтересованы в растлении ребенка и обращении его в добровольного участника сексуальных 
действий на длительный срок. Убийство жертвы для такого педофила – чрезвычайное и неже-
лательное событие, являющееся обычно следствием паники, которая вызывается страхом разо-
блачения и наказания. Здесь если педофил уверен, что ребенок его не выдаст, то он сохраняет ему 
жизнь и встречается с этим ребенком в будущем. Достоверно установлено, что фиксированные 
педофилы за время своего активного «сексуального влечения и растления» делают жертвами 
десятки детей; подтверждены случаи растления 80 и более подростков одним преступником. 

Изнасилование вообще занимает особое место среди насильственных преступлений, опреде-
ляется специфической природой, высокой степенью латентности и автономностью от внешних 
социальных условий. Латентность изнасилований настолько высока, что колебания видимой ча-
сти данного вида преступлений определяются изменением степени готовности пострадавшего 
лица обратиться с заявлением в соответствующие органы правопорядка. При этом латентность 
обусловлена установившимися стереотипами жертвы и качеством реагирования на данный вид 
преступлений со стороны правоохранительных органов.

Сегодня состояние насильственной преступности против половой свободы и половой не-
прикосновенности несовершеннолетних можно охарактеризовать более широко, так как ситуа-
ционный характер насильственной преступности и ее распространенность в бытовой и досуго-
вой сферах жизнедеятельности являются ее определяющими критериями. 

Так, отмечается нарастание социального неравенства, углубление «размытости» социаль-
ного статуса граждан, ослабление социальной ответственности как результат непродуманности 
последствий разного рода реформ, отсутствия анализа их последствий.

Обозначенные факторы связаны напрямую с увеличением эмоциональных перегрузок, пси-
хических нагрузок, возникновением стрессовых ситуаций. Часто такие ситуации решаются до-
статочно импульсивно, в криминальной форме, путем совершения общественно опасного дея-
ния – преступления. Умысел возникает внезапно. Почти 90 % насильственных преступлений 
против половой свободы и половой неприкосновенности (речь идет именно об изнасилованиях) 
совершаются в сфере досуга (преимущественно в вечернее время, что вполне объяснимо).

Вопрос об общественной опасности, росте количества преступлений, лечении, профилакти-
ке и предупреждении педофилии в Республике Беларусь стоит очень остро. В ходе проведенного 
анонимного анкетирования осужденных мужского пола в местах отбывания наказания Респуб-
лики Беларусь (150 человек), изучения оперативных сводок МВД Республики Беларусь за пе-
риод с 1 января 2016 г. по 1 апреля 2017 г., приговоров судов Республики Беларусь, протоколов 
допроса обвиняемых, свидетелей и пострадавших, мнения сотрудников органов внутренних дел 
были получены определенные результаты, характеризующие личность преступника-педофила. 

В качестве ограничения следует упомянуть, что в связи с отрицанием и замалчиванием осуж-
денными некоторых фактов не исключается, что результаты опроса могут не соответствовать 
действительным событиям.

Взаимоотношения между преступником и жертвой – особая тема для исследования. Так, рас-
смотрение взаимоотношений, определение степени родства между преступником и жертвой яв-
ляется значимой частью исследования, определяющей их предварительную связь. В результате 
установлено, что 7 % педофилов – родные отцы; 28 % – отчимы, сожители или гражданские му-
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жья матерей; 8,5 % – другие родственники жертвы преступного посягательства (дядя, дедушка); 
17 % – хорошо знакомые друзья семьи жертвы; 22 % – знакомые, имеющие только визуальную 
связь до совершения преступления; 17,5 % – не знавшие жертву до момента посягательства.

В рамках исследования поставленной проблемы для более тщательного анализа рассмат-
риваемый вид преступников был подразделен на три группы: родные жертвы (отцы, отчимы, 
дяди, дедушки) – 43,5 %, знакомые (имевшие общение в любой из жизненных ситуаций с буду-
щей жертвой до совершения преступления и не имевшие такого общения, а только визуальный 
контакт) – 39 %, незнакомые – 17,5 %.

Приведенные выше данные, характеризующие взаимоотношения преступника и жертвы, 
еще раз подчеркивают тот факт, что количество преступников, совершивших преступления про-
тив половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, которых они не зна-
ли, составили меньшинство. Данный факт подчеркивает повышенную латентность преступле-
ний такого рода во внутрисемейных отношениях, часто близкие родственники «во благо сохра-
нения семьи», зная о преступлении, замалчивают факт с надеждой, что преступник исправится 
и больше не совершит противоправных сексуальных действий в отношении ребенка.

Средний возраст преступников, анкетируемых автором – 36,5 лет; самый младший – 17; са-
мый старший – 67; средний возраст на момент совершения преступления – 34 года. Приведен-
ные цифры показывают, что основную группу риска составляют лица в возрасте наибольшей 
половой активности, что значимо при обработке массива информации и составлении кримино-
логического портрета личности преступника в конкретной ситуации. Также эти данные позво-
ляют сделать вывод о наличии в возрастных границах довольно широкого диапазона разбежки 
и вероятности совершения преступления против половой свободы и половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних лицом на пике половой активности и лицом с отсутствием такой 
функции вообще.

При исследовании темы первого полового опыта интерес представляет вопрос «В каком 
возрасте Вы впервые вступили в половую связь?». Получились следующие результаты: 12 лет 
(5 %), 13 лет (7 %), 14 лет (17 %), 15 лет (17 %), 16 лет (13 %), 17 лет (7 %), 18 лет (12 %), по-
сле 18 лет – 12 %, в половую связь до совершения преступления не вступало 10 % осужденных. 
Среди тех, кто имел половую связь, постоянного полового партнера до 1 года имели 23 %, до 
2 лет – 12 %, до 3 – 7 %, не имели постоянного полового партнера 58 % респондентов, при этом 
венерическими заболеваниями до осуждения болело 45 % респондентов. Приведенные данные 
еще раз подчеркивают неспособность преступников найти постоянного полового партнера, что 
обусловлено психологическими и физиологическими факторами.

Особым фактором в совершении будущих преступлений выступает подверженность насилию 
до осуждения. Так, 10 % осужденных были подвержены половому насилию в детстве и скрывали 
этот факт на протяжении всей жизни. Это говорит о том, что риск совершения лицом преступле-
ний против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних 
во много раз выше у тех, над кем были совершены аналогичные действия в детстве.

Также следует сказать и об образовании и занятости преступников. Так, большинство осуж-
денных не закончили среднюю школу (11 классов), имеют только базовое образование – 65 %, 
среднее – 7 %, среднее специальное (техникум, колледж) – 10 %, незаконченное высшее – 4 %, 
высшее – 7 %, вообще не получали образования – 7 %. И здесь немаловажно подчеркнуть, что до 
совершения преступления были безработными 65 % преступников.

Учитывая полученные эмпирические данные, следует отметить взаимную связь между не-
удовлетворенностью жизненной позицией и бесперспективностью в будущем с совершением 
насильственных действий в отношении детей. Также вполне возможно предположить наличие 
взаимосвязи уровня безработицы в том или ином регионе Республики Беларусь с уровнем пре-
ступности в областях.

Одним из значительных факторов, способствующих формированию личности преступника-
педофила, является его семейное положение. До осуждения 37 % преступников находились в 
законном браке, 15 % – в гражданском браке, 48 % никогда не находились в браке и имели слу-
чайных половых партнеров. Таким образом, вероятность совершения преступления против по-
ловой свободы и половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних значительно 
выше у лиц, никогда не состоявших в браке и не имевших постоянного полового партнера. Это 
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мнение совпадает с мнением ведущих криминологов о том, что часто мужчина, не имеющий воз-
можности наладить личную жизнь с женщиной, чувствует себя угнетенным и способен к при-
менению физической силы, манипуляций в отношении детей и подросткой как более слабых и 
интеллектуально не способных осознавать происходящее в силу возраста.

Необходимо отметить, что большинство рассматриваемых преступлений совершается в от-
ношении собственных детей: у 58 % преступников нет своих детей, 24 % имеют одного ребенка, 
12 % – двух, 6 % – трех и более детей в семье. Тем не менее большинство осужденных не имеют 
собственных детей, что, в принципе, относительно, так как самыми латентными преступлени-
ями против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних являются 
преступления, совершенные внутри семьи (причины этому – боязнь за собственного отца, страх, 
угрозы, переживания за отчима или мужа матери, уговоры не рассказывать о случившемся со 
стороны самой матери и т. д.).

Одной из существенных детерминант совершения преступлений в Республике Беларусь яв-
ляется употребление алкоголя и наркотических веществ. Эта тенденция распространяется и на 
половые преступления: 82 % осужденных активно употребляли алкогольные напитки до осуж-
дения, 37 % употребляли наркотические вещества.

Так, 80 % осужденных имели прежнюю судимость. Из них 23 % имели прежнюю судимость 
за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности (ст. 166–170 УК Рес-
публики Беларусь), 77 % – за иные преступления, предусмотренные УК Республики Беларусь 
(из них 47 % за имущественные преступления). Уровень рецидива преступлений в нравственно-
половой сфере значительно высок, т. е. длительные сроки лишения свободы и отсутствие прак-
тики лечения сексуальных наклонностей не подавляют желания вновь совершить преступле-
ния педофилической направленности.

Функциональные сексуальные девиации также имеют место при изучении личности 
преступника-педофила.

Сексуальная ориентация на момент проведения опроса такова: лица с натуральной ориента-
цией – 77 %, гомосексуалисты – 8 %, бисексуалы – 15 %. Это означает, что «сбой» в сексуальной 
ориентации во много раз повышает вероятность «сбоя» в выборе объекта сексуального удовлет-
ворения. При этом в данном случае не рассматривался сугубо медицинский аспект.

Мотив совершения преступления часто неоднозначен: на вопрос «Что Вас побудило к совер-
шению преступления (чем Вы руководствовались при совершении преступления)?» 74 % осуж-
денных не ответили, 8 % причиной указали разгульный образ жизни, употребление алкоголя 
и наркотиков, 12 % не могли найти постоянного полового партнера на свободе, чувствовали 
себя не способными поддерживать отношения и общаться с женщинами своего возраста. Абсо-
лютное большинство опрошенных не смогли объяснить мотив своего преступного поведения, а 
пре ступ ления педофилической направленности совершаются больными людьми, требующими 
наблюдения, контроля и лечения со стороны медицинских работников, комплексного лечения 
в местах лишения свободы.

Вопрос признания вины – достаточно дискуссионный и спорный, что обусловлено психоло-
гической боязнью осужденных, неприязнью к системе правосудия и органам внутренних дел. 
Не признали вину 75 %, частично признали вину 12 %, признали вину 13 % осужденных.

Одним из значительных факторов, на первый взгляд, несовершения рецидива преступле-
ний против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних является во-
прос условий отбывания наказания в местах лишения свободы и отношения внутри коллектива 
осужденных к таким категориям преступников.

Что касается неформального статуса, то к лицам отрицательной направленности отнесли 
себя 0 % осужденных, к «отверженным» – 75 %, к «мужикам» – 25 %. Положительно относятся к 
своему статусу осужденного 33 %, отрицательно 62 %; затрудняются ответить 5 %. Моральное 
или физическое притеснение с учетом вида совершенного преступления со стороны осужден-
ных испытали 79 %.

Психиатр А. Бухановский, автор психологического портрета, способствовавшего поимке 
А. Чикатило, отмечал, что не знает ни одного серийного убийцы и насильника, которому офици-
ально не был бы установлен тот или иной психиатрический диагноз. После каждого срока отбы-
вания наказания время на совершение нового преступления все короче. Из колонии такие люди 
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выходят еще более жестокими, и их лечение должно осуществляться на протяжении всей жизни: 
«они должны принудительно лечиться от своей болезни по месту отбывания наказания… пото-
му что из тюрьмы они выходят с той же самой патологической системой в голове… Время между 
выходом на свободу и совершением нового преступления сокращается, а сами преступления ста-
новятся все более жесткими и более тяжелыми» [7].

В целом, учитывая результаты исследования и анализ массива сопутствующих данных, 
криминологическую модель личности преступника-педофила можно охарактеризовать сле-
дующим образом. Это мужчина в возрасте наибольшей половой активности (25–30 лет), веро-
ятнее всего, имевший ранний половой опыт, но не имеющий постоянного полового партнера, 
перенесший венерическое заболевание и состоящий на соответствующем учете в организации 
здравоохранения, также, вероятнее всего, подвергшийся насилию (издевательствам) в детстве 
и, как следствие, приобретший в результате психическое отклонение, способствующее совер-
шению преступлений такого рода, не имеющий высшего образования, часто базовое, безработ-
ный, не вступивший в брак, не имеющий детей, употребляющий алкогольные напитки и веро-
ятнее всего, наркотические вещества, ведущий асоциальный образ жизни; имеющий судимость, 
в том числе и за сексуальные преступления, вероятнее всего, имевший в местах лишения сво-
боды социальный статус «отверженный», с сексуальной ориентацией часто без отклонений, но 
с высокой вероятностью сексуальной девиации; не имеющий отчетливого мотива преступно-
го умысла, вероятнее всего, не знакомый с жертвой преступного посягательства; по характеру 
скрытный, застенчивый, изворотливый, физически неразвитый, морально неустойчивый, недо-
вольный жизненной позицией, внешне обеспокоенный происходящей вокруг него обстановкой, 
со средним интеллектуальным уровнем, позволяющим выстраивать доверительные отношения 
для манипуляции действиями детьми, вероятнее всего, обладающий навыками использования 
средств виртуальной коммуникации и интернет-опосредованного общения.

Так, возвращаясь к вопросу о типологии или разновидности преступников-педофилов и ис-
пользуя метод «форсайт», логично расширить классификацию, предложив следующий тип на-
сильника: виртуальный, выстраивающий в процессе интернет-опосредованного межличност-
ного контакта речевое поведение с заведомо несовершеннолетним по определенной речевой 
модели, имеющей указанную ранее особенную сформированность в кругу лиц, склонных к со-
вершению преступлений сексуальной направленности, для установления доверительных отно-
шений, назначения встречи (непосредственного контакта) и совершения преступных действий, 
манипулируя заранее полученной информацией. 

В Республике Беларусь существуют основные национальные приоритеты: образование, 
здравоохранение, жилищное строительство и развитие промышленности, но формирование 
психического здоровья нации остается одним из ключевых. И эта проблема касается области 
социальной. Так, бросив силы на повышение рождаемости, важно осознавать, что главное не 
родить человека, а воспитать его духовно и нравственно, способного функционировать в обще-
стве, соблюдая его нравы, мораль и законы.
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З ПУНКТУ ГЛЕДЖАННЯ ПАЛАЖЭННЯЎ НОРМ МІЖНАРОДНАГА ПРАВА І ЗАКАНАДАЎСТВА 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Абгрунтоўваецца тэзіс аб неадпаведнасці нормам і прынцыпам міжнароднага права абсалютнай пра-
вавой забароны на прымяненне крымінальнага закона, які ўстанаўлівае злачыннасць дзеі, узмацняе пака-
ранне або іншым чынам пагаршае становішча асобы, якая ўчыніла гэтую дзею, у дачыненні да асоб, якія 
ўчынілі злачынствы супраць міру, бяспекі чалавецтва або ваенныя злачынствы да набыцця такім законам 
моцы. Прапануюцца адпаведныя змены ў беларускае заканадаўства.

Ключавыя словы: тэрміны даўнасці прыцягнення да крымінальнай адказнасці; злачынствы супраць 
міру, бяспекі чалавецтва і ваенныя злачынствы; менш спрыяльны крымінальны закон.

У адпаведнасці з ч. 1 арт. 8 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (далей – Канстытуцыя) 
Рэспубліка Беларусь прызнае прыярытэт агульнапрызнаных прынцыпаў міжнароднага права 
і забяспечвае адпаведнасць ім заканадаўства. Аналагічнае палажэнне выкладзена ў ч. 1 арт. 20 
Закона Рэспублікі Беларусь № 361-З «Аб нарматыўных прававых актах Рэспублікі Беларусь» (да-
лей – Закон аб нарматыўных прававых актах). Паводле ж ч. 2 арт. 20 названага закона «нормы 
права, якія змяшчаюцца ў мiжнародных дагаворах Рэспублiкi Беларусь, з’яўляюцца часткай дзе-
ючага на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь заканадаўства, падлягаюць непасрэднаму прымянен-
ню, акрамя выпадкаў, калi з мiжнароднага дагавора вынiкае, што для прымянення такiх норм 
патрабуецца прыняцце (выданне) унутрыдзяржаўнага нарматыўнага прававога акта, i маюць 
моц таго нарматыўнага прававога акта, якiм выказана згода Рэспублiкi Беларусь на абавязко-
васць для яе адпаведнага мiжнароднага дагавора».

БССР 7 студзеня 1969 г. падпісала Канвенцыю аб непрымянімасці тэрміну даўнасці да ва-
енных злачынстваў і злачынстваў супраць чалавецтва, прынятую рэзалюцыяй 2391 (XXIII) 
Генеральнай Асамблеі ААН 26 лістапада 1968 г. (далей – Канвенцыя 1968 г.), у адпаведнасці з 
палажэннямі арт. 1 якой ніякія тэрміны даўнасці не прымяняюцца да ваенных злачынстваў 
і злачынстваў супраць чалавецтва, «нават калі гэтыя дзеянні не ўяўляюць сабой парушэння 
ўнутранага заканадаўства той краіны, у якой яны былі ўчынены» (ч. B арт. 1 Канвенцыі 1968 г.).

У ч. «А» арт. 1 Канвенцыі 1968 г. пры пералічэнні злачынстваў, да якіх не прымяняюцца 
тэрміны даўнасці, незалежна ад часу іх учынення, маецца сярод іншага спасылка на Статут 
Нюрнбергскага трыбунала ад 8 жнiўня 1945 г., у арт. 1 і 6 якога гаворыцца аб прыцягненні 
да адказнасці за ўчыненыя ваенныя злачынствы «галоўных ваенных злачынцаў краін восі», 
г. зн. асоб, якія ўчынілі пералічаныя ва ўказаным артыкуле злачынствы да падпісання дадзе-
нага Статута і заснавання Нюрнбергскага трыбунала. Такім чынам, разглядаемая Канвенцыя, 
прымянімая да асоб, якія ўчынілі названыя ў ёй злачынствы да яе падпісання і набыцця моцы.

Зыходзячы з таго, што Канвенцыя 1968 г. была падпісана беларускім бокам і яе палажэнні 
ў адпаведнасці з ч. 1 арт. 8 Канстытуцыі і арт. 20–22 Закона аб нарматыўных прававых актах 
былі імплементаваны ў арт. 85 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей – КК), сэнс 




