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Предлагаемый нами состав преступления может быть 

закреплен в ст. 4041 УК Республики Беларусь – принуждение 

к отказу от сообщения о совершенном преступлении. В данном 

случае ответственность должна наступать за принуждение к отказу 

от сообщения о преступлении, факт совершения которого еще не 

стал известен соответствующим государственным органам, 

ведущим уголовный процесс. Соответственно, и получение ими 

такой информации будет затруднено или вообще может стать 

невозможным вследствие совершения данного деяния. 

Исходя из сказанного, представляется возможным гл. 34 УК 

Республики Беларусь дополнить ст. 4041 следующего содержания: 

«Статья 4041 Принуждение к отказу от сообщения 

о совершенном преступлении 

Принуждение потерпевшего или очевидца преступления 

к отказу от сообщения о совершенном преступлении путем угрозы 

убийством, насилием, уничтожением или повреждением 

имущества этих лиц или их близких, распространением 

клеветнических или оглашением иных сведений, которые эти лица 

желают сохранить в тайне, либо под угрозой ущемления прав, 

свобод и законных интересов этих лиц – 

наказываются штрафом, или исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок 

до трех лет, или лишением свободы на тот же срок». 
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В учебной литературе приводится утверждение, что всеми 

предусмотренными Уголовным кодексом Республики Беларусь 

видами наказаний образована жесткая, иерархически 

выдержанная структура, именуемая системой наказаний.  
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Для того, чтобы оценить данное утверждение, необходимо 

разобраться с вопросом о том, что представляет собой сама по себе 

система как явление. Под понятием «система» в любой отрасли 

правового познания понимается определенная в реальной 

действительности существующая, структурированная и целостная 

совокупность элементов, которые соединены между собой 

внутренними связями. Такие связи могут наделить внутренней 

организованностью всю совокупность элементов некой системы, 

превратив ее в дифференцированную целостность. Не исключение 

в обозначенном смысле и такой феномен, как уголовное право. Так, 

всякая «система», являясь сложной категорией, формируется в ходе 

исторического развития, она образуется из логических связей 

между ее отдельными звеньями.  

В источниках подчеркнуто, что система представляет собой 

множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг 

с другом, которое образует определенную целостность, единство.  

Иначе выражаясь, система – это совокупность элементов, 

которые определенным образом связаны между собой и образуют 

определенную целостность. 

Выделяются основные признаки системы наказаний: 

1) ее образует исчерпывающий перечень конкретных видов 

наказаний; 

2) этот перечень определен уголовным законом; 

3) по своему содержанию система наказаний является 

правовой, то есть базируется на уголовном законе. Следовательно, 

для суда обязателен именно этот перечень наказаний (суд не может 

избрать наказание, не входящее в установленную законом 

систему); 

4) система складывается не из произвольной совокупности 

(набора) видов наказаний, а из научно и практически 

обоснованного перечня, в котором виды наказаний расположены 

в зависимости от их тяжести в определенном порядке с целью 

экономии карательных средств. 

В статье 48 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

приведен исчерпывающий перечень наказаний, которые могут быть 

назначены лицу, признанному виновным в совершении 

преступления [1]. 

Перечень наказаний позволяет систематизировать их, 

сгруппировав в следующие группы: связанные с изоляцией от 

общества и не связанные с такой изоляцией; общие (могут быть 
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назначены любому лицу) и специальные (определенному кругу 

лиц, например военнослужащим); связанные с исправительно-

трудовым воздействием (общественные или исправительные 

работы) и не связанные с таким воздействием (лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью); связанные с отбыванием срока наказания 

(лишение свободы) и не связанные с ним (штраф).  

Наказания приведены в порядке иерархии от менее строгого 

к более строгому. Это имеет существенное значение для 

индивидуализации наказания исходя из степени общественной 

опасности совершенного преступления и личности виновного, 

а также учитывается при замене неотбытой части наказания более 

мягким, назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено 

законом. Такой порядок предопределяет действия суда по 

назначению наказания, с учетом того что более строгое наказание 

за совершенное преступление может быть назначено в том случае, 

если менее строгое наказание не может обеспечить достижение его 

целей. Система наказаний определяется социально-экономи- 

ческими, политическими факторами, уровнем развития общества, 

господствующими в нем идеологическими представлениями 

и взглядами. 

Ни одна другая статья Уголовного кодекса, а также ни один 

другой нормативный правовой акт не устанавливают виды 

уголовных наказаний. Система наказаний может быть изменена 

только путем принятия соответствующих изменений в Уголовный 

кодекс Республики Беларусь.  

Законодатель, разрабатывая систему наказаний, включил 

в Уголовный кодекс Республики Беларусь виды наказаний, 

отражающие опыт прошлого законодательства, судебную практику 

его применения и научные рекомендации, процессы, происхо- 

дящие в стране, ход экономического развития, реформы, развитие 

правопорядка, уровень правосознания, преодоление преступности 

на современном этапе [2, с. 11].  

В то же время желание государства создать целостный 

инструмент воздействия уголовного права в виде набора таких 

наказаний, который, позволит:  

1) учитывать различия в преступном поведении, личности 

преступника;  

2) выбрать виды наказания, наиболее подходящие для 

типичных ситуаций;  
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3) обеспечить эффективность наказания, восстановление 

нарушенного правопорядка в соответствии с интересами общества, 

обеспечивать принцип социальной справедливости.  

Благодаря выполнению этих условий отражаются цели общего 

правового и уголовного права, в частности государственной 

политики в отношении борьбы с преступностью. 

Таким образом, под системой уголовных наказаний 

в Республике Беларусь следует понимать совокупность уголовных 

наказаний, которых объединяет карательный характер данных 

уголовно-правовых мер, направленных на перевоспитание 

и предупреждение рецидива преступления, которые могут быть 

назначены лицу, признанному виновным в совершении 

преступления. Наказания приведены в порядке иерархии от менее 

строгого к более строгому. Следует отметить, что система 

наказаний в уголовном праве периодически меняется 

в зависимости от изменений в политической, социально-

экономической, культурной сфер жизни человека и общества 

в целом, а также с учетом правового положения в стране. 
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