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зародыш с девятой недели внутриутробного развития и вплоть до момента его рождения. Установление указанного момента 
важно еще и потому, что некоторые авторы обосновывают возможность применения ст. 140 УК с момента начала родовых 
схваток, когда плод ребенка находится в утробе матери. При этом следует иметь в виду, что родовые схватки у беременных 
женщин могут иметь место и в дородовой период. В связи с этим важное значение имеет установление не только момента 
начала родов, но и их окончания.

В юридической литературе и медицинской, а точнее, в акушерской практике нет единого мнения о начальном моменте 
родов. Так, одни авторы (И.И. Горелик, М.А. Ефимов) начало родов связывают с началом родовых схваток, а другие авторы 
(А.А. Примаченок) – с момента отхождения амниотической жидкости. Исходя из понятия, мы видим, что в норме амниоти-
ческая жидкость самопроизвольно изливается из организма женщины перед началом естественных родов или во время их. 
Именно поэтому некоторые авторы считают, что начальным моментом непосредственно родов является возобновление ро-
довых схваток после отхода амниотической жидкости. Именно этот момент, по нашему мнению, является началом родов.

Моментом окончания родов в акушерстве и гинекологии считается рождение последа, который рождается уже после 
первого вздоха ребенка. Однако в юридической и судебно-медицинской практике считается, что начальным моментом рож-
дения ребенка (до момента выхода из утробы матери он плод ребенка) считается его появление из утробы матери и момент 
первого вздоха. Иными словами, момент рождения ребенка и его уголовно-правовая охрана переносятся на более ранний 
период по сравнению с акушерской практикой, т. е. не с момента отделения плода от плаценты, а с момента оставления им 
утробы матери.

Следовательно, посягательство на жизнь или здоровье ребенка с момента его выхода или извлечения из утробы матери 
может влечь ответственность по ст. 140 УК. Посягательство на жизнь плода, когда он находится в утробе матери, может ква-
лифицироваться как умышленное причинение беременной женщине тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК) или при ее 
согласии на такое посягательство как незаконное производство аборта (ст. 156 УК). Иными словами, под действие ст. 140 УК 
подпадает не весь период родов, а только его заключительная часть. Посягательство на жизнь плода ребенка, находящегося 
в утробе матери, квалифицируется как преступление против жизни или здоровья беременной женщины, т. е. причинение 
вреда плоду ребенка, находящемуся в утробе матери, повлекшее его выкидыш, рассматривается как признак телесного по-
вреждения, причиненного беременной женщине (например, ст. 147 УК и др.). 

Таким образом, жизнь новорожденного ребенка начинает охраняться уголовным законом с момента его первого вздоха, 
а плодом ребенка является человеческий зародыш с девятой недели внутриутробного развития и вплоть до момента первого 
вздоха, произведенного им, т. е. в уголовном законе отсутствует уголовно-правовая охрана жизни плода ребенка, который 
воспринимается законом как объект уголовно-правовой охраны здоровья женщины. В связи с этим представляется, что обще-
ственные отношения в сфере жизни плода ребенка должны охраняться в уголовном праве как непосредственный объект 
преступления, предусмотренного ст. 140 УК, с внесением в нее соответствующих изменений.

УДК 343.3

Развитие межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Беларусь в качестве одной из целей 
предполагает расширение сотрудничества в борьбе с преступностью. Необходимо отметить, что уголовно-правовая политика 
обоих государств в равной мере направлена как на охрану прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, 
так и на внедрение в правоприменительную практику действенных мер по уменьшению их интенсивности. Однако, несмотря 
на вышеуказанные особенности близкого взаимодействия двух стран и взаимное стремление к единообразию в законода-
тельстве, в том числе в рамках уголовных и уголовно-исполнительных кодексов, до настоящего времени нет единства в по-
нимании различного рода правовых институтов. В частности, можно отметить различия в уголовно-правовых нормах, обеспе-
чивающих охрану и нормальное функционирование учреждений уголовно-исполнительной системы и предусматривающих 
ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Лишение свободы как вид наказания является наиболее применяемым видом наказания как в Российской Федерации, 
так и в Республике Беларусь. В то же время эффективность применения данного вида наказания имеет прямую зависи-
мость от ряда факторов, основным из которых является уровень организации отбывания наказания в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Несомненно, существенным препятствием для исполнения назначенного судом наказания служит 
совершение противоправных деяний со стороны осужденных. С учетом повышенной предрасположенности осужденных, со-
держащихся в местах лишения свободы, к рецидиву, общественно опасные деяния в местах лишения свободы не являются 
редкостью, а, скорее, естественным результатом сосредоточения в исправительных учреждениях наиболее девиантных в 
правовой и нравственной сфере членов общества. 

Среди преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях, можно выделить специфические составы, которые 
присущи лишь для мест, обеспечивающих изоляцию преступников от общества. Ответственность за данные преступления 
предусмотрена в гл. 34 «Преступления против правосудия» Уголовного кодекса Республики Беларусь и в гл. 31 «Преступ-
ления против правосудия», гл. 32 «Преступления против порядка управления» Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Особо следует отметить преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятель-
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ности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), и преступление, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 410 УК Республики Беларусь (действия, дезорганизующие работу исправительного учреждения, исполняющего наказание 
в виде лишения свободы, или арестного дома). 

Общественная опасность рассматриваемых преступлений заключается в том, что они подрывают основы системы ис-
полнения наказаний, нарушают упорядоченную работу уголовно-исполнительных органов, причиняют вред как сотрудникам 
этих учреждений, нарушая их повседневную служебную деятельность, так и осужденным, препятствуя их исправлению или 
исполнению ими общественной обязанности. Таким образом, вышеуказанные деяния посягают в определенной мере на функ-
ционирование всего механизма реализации уголовной ответственности и деятельность в данном направлении государствен-
ных органов, угрожая осуществлению уголовно-исполнительной политики Российской Федерации и Республики Беларусь.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, за последние годы (2014–2019 гг.) 
динамика осужденных по разным частям ст. 321 УК РФ стабильна, имеет тенденцию к незначительному росту, число осуж-
денных колеблется в небольшом диапазоне. Это объясняется тем, что исследуемое преступление характеризуется высоким 
уровнем латентности и многие деяния, содержащие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ, рас-
цениваются администрацией исправительных учреждений как дисциплинарные правонарушения. Несмотря на то обстоя-
тельство, что в белорусской уголовной статистике факты совершения действий, дезорганизующих работу исправительного 
учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, или арестного дома, представлены единичными случаями, 
необходимость в рассмотрении и изучении указанного вида преступления в Республике Беларусь имеет важное значение в 
связи с высокой превентивной направленностью данных норм, необходимостью принятия решений о правильной квалифи-
кации подобного рода деяний, отсутствием исследований, касающихся данной проблематики, в науке уголовного права и 
криминологии Республики Беларусь. 

Важным является то обстоятельство, что в настоящее время отсутствуют научные труды, посвященные системному 
уголовно-правовому анализу преступлений, выражающихся в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, с учетом современных реалий развития уголовно-исполнительных систем Республики Беларусь и 
Российской Федерации. 

Развитие нормы о действиях, дезорганизующих работу исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде 
лишения свободы, или арестного дома, в Республике Беларусь шло отличным от развития в Российской Федерации путем. Не-
обходимо отметить, что формулировка диспозиции ст. 410 УК Республики Беларусь обладает рядом специфических черт и от-
личий от аналога в УК РФ. Это также обусловливает необходимость проведения сравнительно-правового исследования. Вместе 
с тем в Российской Федерации отсутствует единство взглядов на многие проблемы, связанные с реализацией положений ст. 321 
УК РФ, тем более что правоприменители и теоретики выявили недостатки законодательной конструкции данной нормы.

В науке уголовного права и правоприменительной практике в связи с применением исследуемой нормы имеются сле-
дующие проблемы:

в современной белорусской юридической литературе не нашло отражение детальное и глубокое комплексное исследо-
вание состава преступления, предусмотренного ст. 410 УК Республики Беларусь;

нет единства в понимании объекта уголовно-правовой охраны и определении круга субъектов преступлений, посягаю-
щих на нормальное функционирование учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, что имеет ключевое значение 
для следственных и судебных органов;

отсутствует четкая система квалифицирующих признаков, имеется их несоответствие, некоторые из них вовсе не учте-
ны в рассматриваемых деяниях в ст. 321 УК РФ и ст. 410 УК Республики Беларусь;

ошибки в квалификации рассматриваемых преступлений, а также конкуренция норм Особенной части УК.
Перечисленные проблемы порождают трудности при применении ст. 321 УК РФ и ст. 410 УК Республики Беларусь в 

следственной и судебной практике, не позволяют увидеть четкие критерии разграничения исследуемых и смежных составов 
преступлений. 

С учетом вышеизложенного необходимо подчеркнуть актуальность и значимость детального сравнительно-правового 
исследования, в рамках которого надлежит разработать оптимальные предложения по совершенствованию как законода-
тельной регламентации изучаемых уголовно-правовых норм, так и практики их применения.

УДК 343.21(477)

Уголовный кодекс того или иного государства, как и любой другой правовой акт, обладает свойством внутренней систем-
ности. Это означает, в частности, что все положения УК связаны друг с другом, взаимодействуют друг с другом, влияют друг 
на друга. Следовательно, в УК нет лишних или ненужных положений, все его положения нужны, каждое из них необходимо 
для выполнения определенной (своей) задачи. Такая оценка положениям УК дается изначально – кодексу как таковому. Вни-
мательный же анализ текста УК может дать и другой результат: некоторые положения УК как бы не вписываются в круг, обра-
зованный другими его предписаниями. Таким образом, вывод о том, что УК является системой, – на самом деле утверждение, 
которое принимается как истинное, но считается таковым лишь до тех пор, пока не будет опровергнуто. Другими словами, 
презумпция системности УК – это презумпция опровержимая.




