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и коллективных прав человека, обеспечение которых возможно при однозначном понимании субъек-
тов как участников общественных отношений и определении момента возникновения их правоспо-
собности и дееспособности.  

Выработку оптимальных механизмов, поиск инструментов для регламентации поведения инди-
видов целесообразно осуществлять с учётом понимания права как первоисточника. При этом право 
потеряло бы всякий смысл, если бы не проявляло себя как активное творческое начало, не форми-
ровало и не изменяло общественную среду, не определяло направление и формы поведения участ-
ников общественных отношений [10]. Существование человека как части окружающей среды и как 
источника влияния на неё указывает на то, что обеспечение основных прав индивида напрямую за-
висит от развития окружающей среды, состояние которой вынуждает человека корректировать своё 
поведение, что отражается в нормах права, в связи с чем экологически безопасное развитие окружа-
ющей среды позволит минимизировать негативное влияние на человека, а значит будет способство-
вать обеспечению его основных прав.  

Заключение. Права человека являются нормативной формой взаимодействия людей, упо-
рядочения их связей, координации их поступков и деятельности, предотвращения противоречий, 
противоборства, конфликтов [11]. Поскольку окружающая среда представляет собой совокупность 
компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропо-
генных объектов [12], экологически безопасное её развитие представляется как процесс изменения 
веществ, предметов и иных её составляющих и допущения минимального негативного воздействия 
индивида и на индивида. Принцип Декларации Конференции Организации Объединённых Наций по 
проблемам окружающей человека среды, такой как право человека на свободу, равенство и благо-
приятные условия жизни в окружающей среде, позволяющей вести достойную и процветающую 
жизнь [13], видится жизнеспособным при условии обеспечения экологически безопасного развития 
окружающей среды. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СИСТЕМНОСТИ  
ПРИ ПОСТРОЕНИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 
Введение. Одним из основных принципов уголовной политики государства является принцип 

социальной и научной обоснованности уголовного закона [1, с. 42—45]. 
Уголовный закон, его содержание и система являются отражением тех исторических, полити-

ческих, социальных, экономических и культурных процессов, которые обусловливают развитие общества 
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и государства. Без учёта данного обстоятельства не возможно существование уголовного права, кото-
рое адекватно обеспечивало бы выполнение тех задач, которые перед ним стоят. 

Осознание исторической, политической, социальной, экономической и культурной обуслов-
ленности уголовного закона не может в полной мере обеспечить его оптимальное функционирование 
при отсутствии научно обоснованных подходов к его формированию. 

Основная часть. Системный подход — направление философии и методологии науки, спе-
циально-научного познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов 
как систем. Системный подход ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта уго-
ловно-правовой охраны и обеспечивающих её механизмов, на выявление многообразных типов связей 
сложного объекта и сведения их в единую теоретическую картину. 

Исторически системный подход пришёл на смену распространённым до ХІХ в. концепциям 
механицизма и по своим задачам противостоит им. Исходя из этого подхода, основное внимание 
уделяется рассмотрению разнообразия связей и отношений, имеющих место как внутри исследуемого 
объекта, так и в его отношениях с внешним окружением, средой. Системный подход отказывается 
от односторонне-аналитических, линейно-причинных методов исследования и основной акцент делает 
на анализе целостных интегративных свойств объекта, выявлении его различных связей и структуры. 
Системный подход воплощает в себе идею всеобщей связи явлений, взаимодействия и взаимовлияния 
различных процессов, что находит своё отражение в общей теории систем. 

Как и всякая научная концепция, общая теория систем и системного подхода базируется на ре-
зультатах предыдущих исследований. Историческими предпосылками возникновения общей теории 
систем послужили работы известного российского, а затем советского учёного А. А. Богданова [2]. 
Предпринятая А. А. Богдановым попытка найти общеорганизационные законы, проявления которых 
прослеживаются на неорганическом, органическом, психическом, социальном, культурном и прочих 
уровнях, привела к весьма значительным методологическим обобщениям, проложившим путь к важ-
нейшим открытиям в области философии, медицины, экономики, социологии и права. 

Имеются основания полагать, что методология, выработанная в рамках общей теории систем, 
может быть применена и при построении системы объектов уголовно-правовой охраны, которая имеет 
важнейшее значение для системы уголовного права в целом. 

Рассмотрение системы объектов уголовно-правовой охраны должно осуществляться сквозь 
призму общесистемных интегративных принципов: а) единства; б) организационной формы (целост-
ности); в) иерархичности; г) последовательности расположения; д) преемственности. 

Принцип единства в Уголовном кодексе Республики Беларусь системы объектов уголовно-
правовой охраны — это не произвольно установленный законодателем перечень таких объектов 
и соответствующих им уголовно наказуемых деяний, а, наоборот, целостное образование, обладающее 
внутренним единством, в основе которого находится единство системы объектов уголовно-правовой 
охраны: человек, общество, государство. Кроме того, единство уголовно-правовой охраны достигается 
интегративным функционированием всех составляющих её компонентов: запрещая различные вари-
анты противоправного поведения, уголовный закон гарантирует тем самым охрану как конкретного 
вида социального блага или общественных отношений, так и всей системы подлежащих уголовно-
правовой охране социальных благ или общественных отношений. 

Тесным образом с принципом единства в Уголовном кодексе Республики Беларусь системы 
объектов уголовно-правовой охраны связан принцип организационной формы (целостности). Принцип 
целостности означает относительную независимость системы от среды, а также зависимость каждого 
элемента, свойства и отношения системы от его места, функции внутри целого [3, с. 16]. 

Система объектов уголовно-правовой охраны, прежде всего, есть целостность, выражающаяся 
в том, что объединение соответствующих объектов в рамках единой структурированной системы 
уголовного закона носит необходимый характер, причём осуществляется не только по формальным, 
но и по сущностно-содержательным признакам, что обусловливается единством задач и целей уго-
ловно-правовой охраны, органической связью и взаимодействием объектов уголовно-правовой охраны 
в процессе функционирования уголовного закона. Характерной особенностью организационной фор-
мы объектов уголовно-правовой охраны является то, что объединение родовых и видовых объектов 
уголовно-правовой охраны происходит под эгидой общего объекта уголовно-правовой охраны, под 
которым понимается вся совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом. 
Несмотря на то, что части образуют целое, именно целое, объединяя свои части, определяет их сущ-
ность, содержание и формы, функциональное назначение и роль в составе целостной системы, формы 
и способы их взаимодействия. 

Объединение видовых и родовых объектов уголовно-правовой охраны по сущностно-содержа-
тельным признакам в единую целостность, с одной стороны, и соединение их по формальным приз-
накам во внутренне организованную структуру — с другой, образуют то качество системы объектов 
уголовно-правовой охраны, которую можно определить как интегративность. Именно благодаря этому 
качеству система объектов уголовно-правовой охраны приобретает способность к полноценному 
функционированию. 

Системный подход к определению объектов уголовно-правовой охраны с неизбежностью по-
рождает необходимость реализации принципа иерархичности объектов уголовно-правовой охраны. 
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Иерархичность подразумевает наличие множества объектов уголовно-правовой охраны, расположен-
ных в Уголовном кодексе на основе подчинения видовых объектов уголовно-правовой охраны родо-
вым объектам, а родовых объектов — общему объекту уголовно-правовой охраны. 

Любой объект уголовно-правовой охраны включён в качестве элемента или подсистемы в сис-
тему иного, более значимого по своему социальному содержанию объекта уголовно-правовой охраны, 
и, наоборот, каждый объект уголовно-правовой охраны может рассматриваться как подсистема, 
обладающая во многих случаях относительной самостоятельностью. В конкретном анализе этот 
подход реализуется как посредством расчленения родового объекта уголовно-правовой охраны на ви-
довые объекты уголовно-правовой охраны и анализа каждого из видовых объектов сквозь призму 
родового объекта, так и посредством рассмотрения родового объекта уголовно-правовой охраны 
в качестве одной из структурных единиц общего объекта уголовно-правовой охраны в целом. 

Принцип иерархичности связан с принципом последовательного расположения объектов уго-
ловно-правовой охраны в системе глав Особенной части Уголовного кодекса. В научной литературе 
подчёркивается необходимость обоснованного внутрисистемного расположения преступлений в зави-
симости от характера и тяжести причиняемого вреда объектам уголовно-правовой охраны. Советский 
учёный М. Д. Шаргородский полагал, что при внутрисистемном расположении преступлений целе-
сообразно использовать либо переход от более тяжких составов к менее тяжким, либо, наоборот, 
от менее тяжких к более тяжким составам [4, с. 74—75]. 

Однако следует отметить, что реализация принципа последовательного расположения объектов 
уголовно-правовой охраны не всегда может быть подчинена данному критерию. С точки зрения одно-
сложных объектов, например, жизнь человека или здоровье человека, действительно применяется 
рациональный способ последовательного расположения внутрисистемной организованности объектов 
уголовно-правовой охраны. В то же время данный принцип трудно реализуем в тех случаях, когда 
объект уголовно-правовой охраны носит сложный, многовариантный характер. В качестве примера 
такого объекта уголовно-правовой охраны может выступать личная свобода, которая выражается 
во множестве различных форм. Представляется, что в данном случае последовательность расположе-
ния объектов уголовно-правовой охраны может быть достигнута выделением внутри глав нескольких 
классификационных групп уголовно наказуемых деяний и применения данного принципа в отноше-
нии не отдельных деяний, а в отношении таких классификационных групп. 

Принцип преемственности означает, что содержательный состав объектов уголовно-правовой 
охраны в уголовном законе должен обладать определённой устойчивостью и традиционностью. Это 
позволяет сохранить стабильность правоприменительной практики, выработанной на протяжении 
многих поколений правоведов. Вместе с тем нельзя утверждать, что предусмотренная в законе 
система объектов уголовно-правовой охраны является застывшим нормативным образованием. 
Изменение исторических, политических и экономических условий развития социума влечёт за собой 
и изменение приоритетов уголовно-правовой охраны. 

Заключение. Системный подход при построении уголовного закона воплощает в себе идею 
всеобщей связи явлений, взаимодействия и взаимовлияния различных процессов, определяющих 
социальную и научную обоснованность уголовного закона. Исследование системы уголовного закона 
предполагает выявление механизма функционирования и развития этой системы в целом, а также 
закономерностей её развития. 
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Введение. В действующей Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, в Стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации, в том числе и в новой её редакции, утвер-
ждённой президентом В. В. Путиным 31 декабря 2015 г., отмечается рост глобальной и региональной 
                                                           
© Ольшевский В. Г., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


	титуль
	41-43



