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поддержка нерентабельных и низкорентабельных организаций за счёт бюджета как метод финансовой 
деятельности государства в определённом смысле нарушает принцип эффективности использования 
бюджетных средств, который означает, что при составлении, рассмотрении, утверждении и исполне-
нии бюджетов все участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения 
заданных целей с использованием минимального объёма бюджетных средств или достижения макси-
мального результата с использованием определённого бюджетом объёма средств. 

К тому же широкое использование данного метода в отношении убыточных организаций в пер-
спективе способно породить серьёзные негативные последствия в социально-экономической сфере. 
А. Тихонов, специально исследуя данную проблему, в качестве таких последствий называет: 1) отвле-
чение трудовых, материальных и других ресурсов в недостаточно эффективные виды деятельности; 
2) потребление организациями, действующими в условиях мягких бюджетных ограничений, энергии, 
сырья и промежуточной продукции, значительная доля которой приходится на импорт; 3) работники 
этих организаций получают вполне реальную заработную плату и предъявляют спрос на конечную, 
часто импортную продукцию; 4) рост скрытой безработицы (речь идёт не только о вынужденных 
отпусках, простоях, неполной занятости, но и о трудовой деятельности, не имеющей должной общест-
венной отдачи, когда работник в форме заработной платы фактически получает пособие по безра-
ботице) [5]. К данному перечню проблем можно добавить то, что использование подобных методов 
финансовой деятельности порождает иждивенческие настроения у субъектов хозяйствования, снижает 
стимулы к развитию предпринимательской инициативы, не способствует укреплению финансовой 
дисциплины и формированию финансовой культуры. 

Таким образом, определённые негативные явления и тенденции в белорусской экономике не только 
свидетельствуют о низкой эффективности отдельных методов государственного управления в сфере 
экономики (индивидуальная государственная поддержка, директивное кредитование и др.), но и ак-
туализируют вопрос о границах их использования. Очевидно, государственные органы и их долж-
ностные лица в процессе регулирования экономических отношений не всегда чётко осознают юриди-
ческий и социально-экономический смысл своей компетенции, а также ответственность за свои действия. 

Заключение. Практика правового регулирования экономических отношений в Республике Бе-
ларусь свидетельствует о том, что существующие конституционные основы государственного управ-
ления в сфере экономики носят в основном декларативный характер.  

Решение государством актуальных и перспективных экономических и социальных задач требу-
ет повышения роли конституционно-правового регулирования экономических отношений, разработки 
конкретных правовых механизмов реализации конституционных принципов в экономической сфере. 
Представляется необходимым дополнить конституционные нормы более конкретными и развёр-
нутыми положениями о принципах государственной деятельности в сфере экономики (включая 
финансовую деятельность) с учётом современного зарубежного опыта конституционно-правового 
регулирования.  
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Введение. Право на защиту национальной чести и достоинства является неотъемлемым консти-

туционным правом представителей всех национальных общностей, проживающих на территории 
Республики Беларусь. Данное право закреплено и в международных документах.  
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Мы ставим задачу проанализировать законодательное регулирование вопросов уголовно-
правовой охраны данного права, а также изучить сложившуюся правоприменительную практику 
в данной сфере. 

Основная часть. Под уголовной политикой понимается деятельность государства по защите 
граждан и общества от преступных посягательств и преступлений. Актуальным представляются 
вопросы, связанные с проведением уголовной политики в отношении национальных общностей либо 
представителей отдельных национальных меньшинств. 

Согласно части первой статьи 14 Конституции Республики Беларусь «государство регулирует 
отношения между социальными, национальными и другими общностями на основе принципов ра-
венства перед законом, уважения их прав и интересов» [1]. Одним из основных и неотъемлемых прав 
представителей различных национальных общностей либо всей общности в целом является «право 
на национальную честь и достоинство». В соответствии с частью второй статьи 50 Конституции 
«оскорбление национального достоинства преследуется согласно закону» [2]. Уголовным кодексом 
Республики Беларусь (далее — УК) данное право взято под уголовно-правовую охрану. 

Так, в соответствии со статьёй 130 УК под разжиганием расовой, национальной или религиоз-
ной вражды или розни понимаются умышленные действия, направленные на унижение национальной 
чести и достоинства [3]. Авторы комментария к УК отмечают, что под унижением национальной 
чести и достоинства понимается выражение дискриминационного отношения к определённой нации, 
издевательство над её культурой, традициями, историей [4, с. 123]. 

Законом Республики Беларусь «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь» (Закон 
о национальных меньшинствах) также закрепляется привлечение к ответственности за дис-
криминацию по национальным признакам [5]. Кроме того, Закон Республики Беларусь «О про-
тиводействии экстремизму» деятельность, направленную на унижение национальной чести и досто-
инства, относит к экстремистской деятельности [6]. 

В действительности правоприменительная практика показывает, что не всегда деяния, явно 
направленные на унижение национальной чести и достоинства, были справедливо квалифицированы. 
К примеру, по данным средств массовой информации, в 2009 г. на здании еврейской общины в Слуцке 
была нарисована свастика и угрозы в адрес евреев. Проявления экстремистской деятельности отме-
чались и в отношении мемориалов памяти жертв Холокоста в Витебске и Минске. Например, в лесном 
массиве Степянка, на бывшей даче Л. Цанавы, было написано «Убить Михоэлса», а также была 
изображена свастика.  

Отметим, что совершённые действия правоохранительными органами рассматривались не как 
преступления, направленные на унижение национальной чести и достоинства согласно статье 130 УК, 
а были квалифицированы по большей части как «хулиганство» по статье 339 УК. Меры уголовно-
правовой ответственности по статье 339 являются более «мягкими» по отношению к статье 130 УК. 
К примеру, максимальный срок лишения свободы по составу «Хулиганство» — 3 года, а по составу 
«Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» — 5 лет [7].  

Такая деятельность правоохранительных органов «ставит под сомнение» направленность госу-
дарственной политики на защиту и уважение прав представителей всех национальных общностей, 
проживающих на территории Республики Беларусь. 

Здесь можно поставить вопрос о необходимости разработки и принятия постановления Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь «О судебной практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности». Схожее постановление принято в Российской Федерации [8]. 
В данном постановлении отмечено, что квалификация преступлений экстремистской направленности 
исключает возможность одновременной квалификации содеянного по другим статьям, предусматри-
вающим иной мотив (например, из хулиганских побуждений). Кроме того, в постановлении Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве» [9] 
действия, описанные нами выше, не приводятся в качестве примеров деяний, совершённых их хули-
ганских побуждений. Мотив из хулиганских побуждений выражается в явном неуважении ко всему 
обществу, а мотив из экстремистской направленности связан с неуважением и пренебрежением от-
дельной национальной общности. В этом состоит принципиальное различие при квалификации 
содеянного. 

Международная судебная практика показывает, что не всегда уголовная политика и в зарубеж-
ных государствах была направлена на соблюдение принципа равенства при защите и уважении прав 
представителей всех национальных общностей. В качестве примера можно привести дела, рассмот-
ренные Европейским судом по правам человека: «Бекос и Кутропулос против Греции», «Хасан Крас-
ники против Чехии» и др. Это свидетельствует о том, что проблема носит международный характер. 

Возможно, причиной можно также назвать и проведение недостаточного надзора за исполне-
нием законодательства в ходе досудебного производства, при производстве предварительного след-
ствия и дознания со стороны органов прокуратуры. Однако «обвинять» органы прокуратуры представ-
ляется неверным. 
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На наш взгляд, можно указать на неактивность гражданского общества в Республике Беларусь 
по защите своих прав. В связи с этим хочется обратить внимание на один возможный способ такой защиты. 

Так, согласно статье 7 Закона о национальных меньшинствах «при местных Советах могут 
создаваться и действовать на общественных началах совещательные органы из представителей 
национальных меньшинств» [10]. Отметим, что с момента принятия данного Закона такие органы так 
и не были созданы, причём белорусское законодательство не препятствует представителям националь-
ных меньшинств проявлять инициативу в создании. Согласно этой же статье 7 «порядок создания этих 
органов определяется соответствующими Советами» [11].  

Представляется, что в случае образования совещательных органов из представителей нацио-
нальных меньшинств будет эффективна реализация их конституционного права на обращение в госу-
дарственные органы. В данном случае речь идёт об органах прокуратуры. В обращении следует ука-
зать на сложившуюся проблему при квалификации деяний со стороны правоохранительных органов. 
Коллективные обращения, на наш взгляд, могли бы привлечь к себе внимание, поскольку в них была 
бы затронута проблема нарушения чести и достоинства национальной общности в целом. Кроме того, 
подача обращения от совещательного органа обращает на себя больше внимания, чем, например, 
от двух-трёх человек. Вместе с тем отдельные коллективные обращения, подписанные тридцатью 
и более лицами, подлежат особому порядку рассмотрения — с выездом на место [12]. 

Г. А. Василевич ещё в 2011 г., проводя анализ работы органов прокуратуры, писал, что основ-
ное количество жалоб (45%) касается вопросов дознания и следствия, из которых почти каждая третья 
признана обоснованной [13, c. 4]. Данные свидетельствуют об эффективности взаимодействия граж-
дан с органами прокуратуры.  

Заключение. Действующее законодательство Республики Беларусь в области охраны права 
на национальную честь и достоинство является полным и достаточным. Изучение правоприменитель-
ной практики позволило выявить случаи неверной, на наш взгляд, уголовно-правовой квалификации 
содеянного со стороны правоохранительных органов, что неизбежно привело к нарушению прав на-
циональных меньшинств.  

В целях осуществления контроля за работой правоохранительных органов предложен механизм 
взаимодействия граждан (представителей национальных меньшинств) с органами прокуратуры в рам-
ках имеющихся правовых норм.  
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