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ность за хищение радиоактивных материалов с целью совершения преступ
лений, предусмотренных статьями 124-127, 287, 289-292, 359 и 360 УК.

С учетом сказаного предлагаем изложить в следующей редакции:
абзац первый части 1 статьи 290 УК:
«1. Угроза совершением деяний .предусмотренных статьями 124-126, 

289, 291, 292 или 359 настоящего Кодекса (угроза совершением акта терро
ризма), -» ;

абзац первый части 4 статьи 309 УК:
«4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершен

ные в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124-126, 
289, 291,292, 324, 359 и 360 настоящего Кодекса, -» ;

абзац первый части 3 статьи 311 УК:
«3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, со

вершенные организованной труп пой либо повлекшие по неосторожности 
смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, а равно в 
целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124-126, 289, 
291,292, 324, 359 и 360 настоящего Кодекса, -» .

Кроме того, абзац первый части 3 статьи 322 УК и абзац первый части 3 
статьи 323 УК после цифр «292,» предлагаем дополнить цифрами «324,».

Данные корректировки подготовлены в соответствии с разработанной 
системой преступлений террористической направленности, а также с учетом 
соотношения преступлений с признаками терроризирования с преступления
ми террористического характера. Указанные предложения будут способство
вать унификации подходов к закреплению признаков составов преступлений, 
совершаемых методом терроризирования, а также благоприятно скажутся на 
усилении превентивного потенциала УК.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

В главе 29 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) 
предусмотрена ответственность за общественно опасные, виновные и запре
щенные нормами данной главы деяния, посягающие на состояние полного 
физического, социального и духовного благополучия населения.

Общественная опасность преступлений, предусмотренных данной гла
вой, заключается в причинении или создании угрозы причинения вреда физи
ческому или психическому здоровью множества неперсонифицированных
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лиц. Совершение данных преступлений может повлечь причинение вреда 
здоровью не только конкретного человека, но и неограниченного круга лиц, 
вплоть до населения отдельного региона или целой страны, ставит под угрозу 
демографическую безопасность как одну из важнейших составляющих обще
ственной безопасности. Данное обстоятельство, в частности, надо учитывать 
при разграничении преступлений, предусмотренных главой 29, и посяга
тельств на личность.

Преступления против здоровья населения можно разделить на пять
групп.

Первая группа включает в себя преступления в сфере нарушения по
рядка обращения радиоактивных материалов. Данная группа посягает на 
установленный государством порядок контроля над радиоактивными матери
алами, нарушение которого может создать серьезную опасность для здоровья 
и жизни большого количества людей. Указанные преступления совершаются с 
прямым умыслом, за исключением нарушения правил обращения с радиоак
тивными материалами. Статьи названной группы применяются на практике 
крайне редко. Так, в 2016 году лишь одно лицо было осуждено за хищение 
радиоактивных материалов по ч. 2 ст. 323 УК.

Вторая группа преступлений против здоровья населения представлена 
преступлениями в сфере нарушения порядка обращения наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Преступления 
данного вида обладают высокой степенью общественной опасности, создают 
угрозу безопасности общества и здоровью его населения вследствие расши
рения масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления нарко
тических и других запрещенных средств, веществ. Среди преступлений ука
занной группы только нарушение правил обращения с наркотическими сред
ствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами (ст. 330) 
относится к неосторожным преступлениям.

К сожалению, данные статьи относятся к «активно работающим», что 
объясняется объективным процессом актуализации проблемы международно
го характера, связанной с распространением наркомании. Так, в 2016 году 
среди преступлений данной группы доминировала по числу осужденных 
ст. 328. Всего по данной статье было осуждено 3 527 человек. Из них по ча
сти 1 (незаконный оборот без цели сбыта) — более половины (2 441 осужден
ный). Один человек был осужден по дополнившей статью части 5. Кроме того, 
троих человек осудили по п. 4.1 Декрета № 6 [1]. Применялась в 2016 году и 
новая статья УК, устанавливающая уголовную ответственность за потребле
ние наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в обще
ственном месте либо появление в общественном месте или нахождение на 
работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психо
тропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих ве
ществ (ст. 328-2). По данной статье были осуждены 23 человека.

Следует заметить, что именно данная группа статей претерпела много
численные и весьма существенные изменения, связанные как с корректиров
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кой существующих норм, так и с криминализацией новых вариантов девиант
ного поведения. Указанные изменения связаны с попыткой законодателя ре
шить быстро распространяющуюся и приобретающую масштаб глобального 
бедствия проблему наркомании. Основным направлением указанных измене
ний явилось серьезное ужесточение уголовной ответственности. Как показала 
практика, не все изменения можно оценить положительно. Чрезмерно жесткие 
санкции за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов не позволяют в полной мере реализовывать прин
цип индивидуализации наказания. Ситуацию усугубляет не всегда верная 
трактовка терминов уголовного закона, например, термина «сбыт», под кото
рым нередко понимают механическую передачу наркотика другому лицу без 
учета конкретных обстоятельств дела. В связи с чем следует обратить особое 
внимание на проблему правопонимания, которая, на наш взгляд, должна ос
новываться в том числе на положениях институтов общей части уголовного 
права (соучастие, неоконченное преступление и др.), учитывать индивидуаль
ные особенности конкретной ситуации, что позволит сформировать разумный, 
основанный на законе подход к квалификации и назначению адекватной меры 
уголовной ответственности. С учетом сказанного не возникнет вопросов при 
квалификации, например, действий соучастников, приобретающих для сов
местного употребления наркотическое средство.

Третья группа состоит из преступлений в сфере нарушения порядка об
ращения сильнодействующих или ядовитых веществ. Незаконный оборот 
данных веществ совершается только с прямым умыслом, а нарушение правил 
обращения с ними относится к неосторожному преступлению. Предметом 
умышленного преступления, предусмотренного ст. 331-1, являются не только 
сильнодействующие или ядовитые вещества, но и радиоактивные материалы, 
различные виды оружия. В связи с этим отнесение данного преступления 
к указанной группе лишь отчасти правомерно.

В 2016 году один человек был осужден по ч. 1 ст. 333 УК.
В четвертую группу входят преступления, совершаемые путем наруше

ния порядка занятия медицинской деятельностью или нарушения санитарных 
норм. Эти преступления связаны с неосторожным причинением вреда здоро
вью людей как результата общественно опасных нарушений в сфере медици
ны, фармацевтики и соблюдении различного рода санитарных и гигиениче
ских правил и норм. При наличии умысла на причинение указанных в статьях 
последствий ответственность наступает за преступления против жизни или 
здоровья человека. В 2016 году данные нормы не применялись.

Последнюю группу преступлений против здоровья составляют преступ
ления, совершаемые путем нарушения требований по качеству продукции ли
бо требований безопасности при выполнении работ либо оказании услуг. Уго
ловно-правовой запрет на совершение указанных в статьях УК действий 
направлен на охрану здоровья людей в связи с обеспечением безопасности 
потребителей. Общественно опасные последствия таких преступлений причи
няются по неосторожности. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 337, от
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носится к деяниям, создающим опасность, характеризуется наличием адми
нистративной преюдиции и совершается только с прямым умыслом. Данные 
нормы крайне редко применяются на практике. В 2016 году осужденных за 
данные преступления не было.

Краткая характеристика преступлений против здоровья населения и 
представленный статистический материал позволяют в общем виде получить 
представление о системе уголовно-правовых запретов в указанной сфере и их 
применении на практике, что является необходимой предпосылкой для выяв
ления дефектов системы данных преступлений, причин неприменения тех или 
иных статей УК и, в случае необходимости, дальнейшего совершенствования 
уголовного закона.
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НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На рубеже ХХ-ХХ1 веков в Республике Беларусь наметилась отчетливая 
глобальная тенденция информатизации всех сфер общественных отношений и 
роста на этом фоне различного рода киберугроз. Согласно мнению Н. О. Мороз 
[1], преступления в сфере высоких технологий включают в себя преступления, 
объектом посягательства которых является информационная безопасность, а 
также преступления, объектом которых являются иные охраняемые законом 
общественные отношения, средством совершения которых выступают инфор
мационно-коммуникационные и(или) компьютерные технологии. В МВД Рес
публики Беларусь в качестве обособленного вида противоправных деяний, от
несенных к компетенции подразделений по раскрытию преступлений в сфере 
высоких технологий, выделяют хищения путем использования компьютерной 
техники и преступления против информационной безопасности (ст. 212, 349
355 УК). Стоит отметить, что на фоне постоянного снижения общего уровня 
преступности в Республике Беларусь заметен рост количества регистрируемых 
преступлений, квалифицируемых по указанным статьям.
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