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ров и аналогов либо преступления, предусмотренные ст. 294, 323, 333 УК. При этом хищение наркотических средств лицом, 
ранее совершившим мошенничество, не образует повторности. Исходя из вышеобозначенной позиции, считаем нелогичным 
указание на однородную повторность в ст. 3281 УК через указание на преступления, предусмотренные ст. 228 и 3331 УК. Суть 
в том, что совершение ранее незаконного перемещения наркотических средств через границу может считаться квалифи-
цирующим признаком при совершении контрабанды (ст. 228 УК). Но с учетом того, что основным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 3281 УК, является не порядок перемещения объектов через границу, а законный, безопасный для здо-
ровья населения оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов либо инструментов 
или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 
специальным контролем, однородная повторность, основанная на сходности данного объекта, также должна определяться 
как совершение преступления лицом, ранее совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов (ст. 327–331, 332 УК).

Таким образом, не полемизируя по поводу уместности определения принципов ужесточения ответственности за повтор-
ное совершение преступления в Общей части УК или путем формулирования квалифицированных повторностью составов, 
отметим, что признак повторности в соответствующих составах ст. 327–331 УК целесообразно представить как соверше-
ние действий «лицом, ранее совершившим преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ либо их прекурсоров или аналогов». При этом в контексте рассматриваемого предмета и в иных случаях 
считаем необходимым определять однородную повторность исходя из общности именно основного объекта преступления, 
в отношении которого формулируется квалифицирующий признак. Отдельно следует подчеркнуть, что в целях оптимизации 
уголовно-правовых средств дифференциации ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, безусловно, необходимо ввести квалифициро-
ванные составы незаконных без целей сбыта изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки или пересылки 
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов.
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В настоящее время в Республике Беларусь систему уголовно-правовых средств, направленных на противодействие 
оскорблению, составляют следующие нормы Уголовного кодекса Республики Беларусь: ст. 368 «Оскорбление Президента 
Республики Беларусь», ст. 369 «Оскорбление представителя власти», ст. 391 «Оскорбление судьи или народного заседате-
ля», ст. 444 «Оскорбление подчиненным начальника или начальником подчиненного». 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 85-З «Об изменении кодексов по вопросам уго-
ловной ответственности» ст. 189 «Оскорбление» из УК исключена. Таким образом, законодатель, декриминализовав общий 
состав оскорбления, поместил определение его понятия в примечание к ст. 368 УК «Оскорбление Президента Республики 
Беларусь». Под оскорблением следует понимать умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в непри-
личной форме.

Декриминализация общего состава рассматриваемого преступления перевела данное деяние в разряд администра-
тивных правонарушений. Так, вступившей в силу 1 марта 2021 г. новой редакцией Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях установлена система административно-правовых средств, направленных на противодействие 
оскорблению, которую составляют следующие нормы КоАП: ст. 10.2 «Оскорбление» и ст. 24.4 «Оскорбление должностного 
лица при исполнении им служебных полномочий».

Помимо внесения названных структурных изменений в уголовно-правовое и административно-правовое законодатель-
ство диспозиции отдельных из указанных статей УК и КоАП подверглись значительным изменениям. Особое внимание на 
себя обращают ст. 369 УК «Оскорбление представителя власти» и ст. 24.4 КоАП «Оскорбление должностного лица при ис-
полнении им служебных полномочий».

Так, диспозиция ст. 369 УК в настоящее время сформулирована следующим образом: «оскорбление представителя 
власти или его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в публичном выступлении, либо в 
печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, 
размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет...». В сравнении с предыдущей ее редакцией законодатель расши-
рил круг потерпевших, добавив в него близких представителя власти, а также уточнил перечень способов и мест совершения 
преступления. Одновременно с изменением диспозиции ст. 369 УК законодатель произвел пенализацию ее санкции наказа-
нием в виде лишения свободы на срок до трех лет, тем самым перевел данное преступление из категории не представляю-
щих большой общественной опасности в категорию менее тяжких.

Таким образом, общая характеристика новелл в исследуемой сфере отличается, с одной стороны, либерализацией 
законодательства в отношении оскорбления как общего состава (декриминализация ст. 189 УК «Оскорбление»), что, как 
представляется, является позитивным решением, устраняет излишнюю криминализацию деяний и соответствует принципу 
экономии уголовно-правовой репрессии, с другой стороны – ужесточением ответственности за оскорбление специального 
потерпевшего (представитель власти) путем дополнения санкции наказанием в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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Кроме того, толкование вышеназванной диспозиции ст. 369 УК позволяет утверждать, что потерпевшими при ее на-
рушении выступают представитель власти или его близкие. Применительно к представителям власти в п. 1 ч. 4 ст. 4 УК 
выделяется категория должностных лиц, к которой относятся: депутаты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов 
депутатов, государственные служащие, имеющие право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы 
и принимать решения относительно лиц, не подчиненных им по службе. 

В то же время диспозицией ч. 2 ст. 24.4 КоАП предусматривается административная ответственность за оскорбление 
должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчинен-
ным ему по службе, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произ-
ведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, распространенной в глобальной компьютерной сети 
Интернет, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи.

Как видится, указанный в ней потерпевший (должностное лицо государственного органа (организации)) выступает част-
ным примером потерпевшего по ст. 369 УК (представитель власти). Подобная норма неминуемо порождает правовую колли-
зию, которая приведет к невозможности применения ст. 369 УК при оскорблении перечисленными одноименными способами 
должностного лица государственного органа (организации). 

С целью устранения названной коллизии представляется целесообразным исключить ч. 2 из ст. 24.4 КоАП, тем самым 
оставив диспозицию ст. 24.4 КоАП в том же виде, в котором она действовала в прежнем КоАП 2003 г. (ст. 23.5 «Оскорбле-
ние должностного лица при исполнении им служебных полномочий»). Подобное решение позволит сохранить баланс между 
административно-правовыми и уголовно-правовыми мерами, разграничить деяния по степени их общественной вредности 
и общественной опасности, а также исключить ситуации нарушения принципа справедливости, когда не будет соблюдаться 
правило применения менее строгих форм ответственности при коллизии.

Как видится, указанные проблемы, порождающие противоречие между уголовно-правовыми и административно-
правовыми средствами, направленными на противодействие оскорблению, являются следствием несинхронного, разбалан-
сированного и не всегда системного подхода при подготовке изменений в соответствующие нормативные правовые акты, 
регулирующие в определенных случаях одинаковые сферы общественных отношений. 

Таким образом, рассмотрение новелл в области противодействия оскорблению позволяет сделать следующие выводы. 
Общая характеристика новелл в указанной сфере отличается, с одной стороны, либерализацией законодательства в от-
ношении оскорбления как общего состава (декриминализация ст. 189 УК «Оскорбление»), с другой стороны – ужесточением 
ответственности за оскорбление специального потерпевшего (представителя власти) путем дополнения санкции наказанием 
в виде лишения свободы на срок до трех лет. Принятые изменения не явились выверенными с точки зрения правовых кон-
струкций и породили коллизию в праве, одним из путей разрешения которой представляется необходимость исключения ч. 2 
из ст. 24.4 КоАП.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Преступления сотрудников уголовно-исполнительной системы посягают на общественные отношения, обеспечивающие 

состояние защищенности личности, общества и государства при исполнении уголовного наказания. Их опасность заключает-
ся в том, что от действий рассматриваемых должностных лиц существенно зависят реализация прав и законных интересов 
осужденных, эффективность наказания и авторитет государственной власти.

По смыслу примечания к ст. 318 УК РФ сотрудник уголовно-исполнительной системы является представителем власти 
(правоохранительных органов) и наделен в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. При этом законодатель не дает разъяснений относительно содержа-
ния распорядительных полномочий. Вместе с тем ч. 3 ст. 11 УИК РФ обязывает осужденных выполнять законные требования 
администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, тогда как в реальной действительности осужденные не в 
полной мере могут оценить законность распоряжений сотрудников. С учетом специфики правовой регламентации порядка 
исполнения наказания часть полномочий представителей власти регламентирована ведомственными нормативными право-
выми актами, имеющими гриф ограниченного доступа.

Сложности правовой оценки должностных преступлений в учреждениях и органах, исполняющих наказания, связа-
ны также с особенностями функционирования исправительных учреждений. К ним относятся изолированность территории 
учреждения, особый порядок посещения осужденных, система субординации должностных лиц.

Возможность применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы, специальных средств 
и оружия значительным образом обостряет ситуацию, связанную с обеспечением законности при исполнении наказания в 
виде лишения свободы. В связи с этим отдельную группу преступлений составляет превышение должностных полномочий 
с применением к осужденным насилия. В 2020 г. возбуждено шесть уголовных дел по фактам необоснованного применения 
физической силы, специальных средств и оружия. По данным исследователя М.Ю. Конарева, 28–50 % опрошенных осужден-
ных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, считают, что сотрудники исправительного учреждения превышают 
пределы применения мер безопасности. Очевидно, что подобные случаи обладают высокой степенью латентности.


