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Еще одна проблема назначения уголовного наказания в виде штрафа — неуплата штрафа. 
Согласно ст. 50 УК Республики Беларусь в случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии 

признаков уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на который возложено исполнение приго-
вора, заменяет штраф общественными работами. 

К сожалению, толкования понятия «при отсутствии признаков уклонения от его уплаты» официально 
не дано, что существенно снижает применение ч. 3 ст. 50 УК Республики Беларусь. 

По-разному в зарубежных странах решается вопрос замены штрафа другим видом наказания в случае 
уклонения от его уплаты либо невозможности уплаты. Так, по уголовному закону Азербайджана штраф за-
меняется на общественные работы, исправительные работы или лишение свободы на определенный срок;  
в соответствии с УК Армении штраф или неуплаченная часть штрафа заменяется общественными работами; 
в Грузии штраф заменяется общественно полезным трудом, исправительными работами или ограничением 
свободы; в Казахстане штраф заменяется привлечением к общественным работам, исправительным работам 
или арестом; согласно УК Кыргызстана штраф заменяется арестом; в УК Латвийской Республики денежный 
штраф заменяется арестом или лишением свободы; по уголовному закону Литовской Республики суд заме-
няет штраф арестом и может заменить это наказание публичными работами с согласия осужденного; по уго-
ловному закону Туркменистана штраф заменяется судом исправительными работами; согласно УК Украины 
судебная инстанция может заменить неуплаченную сумму штрафа неоплачиваемым трудом в пользу общества. 

Как видим, большинство стран идет по пути замены неотбытого штрафа другим наказанием. В Рес-
публике Беларусь установлена уголовная ответственность за уклонение от отбытия уголовного штрафа.  

Статья 418 УК Республики Беларусь предусматривает уголовную ответственность за уклонение осу-
жденного от наказания в виде штрафа, назначенного приговором суда, при возможности его уплатить.  
И наказание здесь только одно — арест, при этом открытым остается вопрос с неотбытым штрафом, 
который согласно ч. 2 ст. 74 УК Республики Беларусь приводится в исполнение самостоятельно. Все 
возвращается после отбытия ареста в прежнее положение. В итоге кроме увеличения статистических данных 
о судимости ничего положительного мы не имеем. 

Согласно статистическим данным, уклонение от уплаты штрафа совершается достаточно редко. Ди-
намика осужденных за преступления, предусмотренные ст. 418 УК Республики Беларусь, в целом имела  
в Барановичском регионе тенденцию роста до 2009 года. Так, в 2009 году за уклонение от уплаты штрафа 
было осуждено 96 лиц, что в 24 раза больше по сравнению с наименьшим показателем 2004 года (4 лица).  
С 2010 года количество осужденных за уклонение от уплаты штрафа начинает постепенно снижаться, за ис-
ключением 2013 года (54 лица), когда количество осужденных по ст. 418 УК Республики Беларусь увеличи-
лось на 46% по сравнению с 2012 годом (37 лиц). 

Надлежащий анализ этому явлению до настоящего времени не дан.  
Заключение. В УК РФ положительным является новое определение злостности уклонения от уплаты 

штрафа, под которым понимается неуплата штрафа в установленный законом срок — 30 дней с момента 
вступления приговора или решения суда в законную силу, т. е. суду при замене штрафа иным наказанием 
или в случае принудительного исполнения штрафа теперь не нужно выяснять, по каким причинам штраф не 
был уплачен в 30-дневный срок, что значительно упростило процедуру исполнения данного вида наказания. 

Представляется обоснованным и необходимым для Республики Беларусь в рамках ст. 50 УК Респуб-
лики Беларусь установить, следующее: «В случае невозможности уплаты штрафа в установленный срок суд 
по представлению органа, на который возложено исполнение приговора, заменяет штраф наказанием  
в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьёй Особенной части УК Республики Беларусь». 
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ЦЕЛЬ ИЗЪЯТИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  
В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:  

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ФОРМУЛИРОВКИ 

Введение. Активное развитие медицинских (в том числе биомедицинских) технологий позволило не 
только обеспечить возможность наиболее полной реализации человеком права на охрану здоровья, но  
и открыло широкий простор для осуществления незаконной деятельности в области трансплантологии. При 
этом, как свидетельствуют эмпирические данные (прежде всего сообщения средств массовой информации), 
незаконный характер может иметь как процедура непосредственного изъятия органов и тканей человека, так 
и собственно последующая их трансплантация. 
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Основная часть. В системе норм Особенной части УК Республики Беларусь нарушение порядка  
и условий проведения трансплантации, равно как принуждение к такого рода процедуре, характеризует 
содержание противоправности деяний, предусмотренных ст. и 163 УК Республики Беларусь соответственно, 
которые расположены в системе норм об ответственности за преступления против здоровья человека. 
Помимо закрепления противоправности указанных форм поведения в рамках самостоятельных норм, 
уголовный закон Беларуси признает цель изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации 
основанием, влияющим на повышение типовой степени общественной опасности некоторых иных 
преступных посягательств, например, похищения человека (п. 5 ч. 2 ст. 182 УК Республики Беларусь), 
придавая указанной цели статус средства дифференциации ответственности (квалифицирующего признака) 
за совершение соответствующего деяния. 

При всей актуальности закрепления цели изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплан-
тации в качестве признака квалифицированного состава преступления законодательная формулировка дан-
ного признака вызывает некоторые замечания. Прежде всего обращает на себя внимание внутренняя противо-
речивость рассматриваемого основания повышения ответственности за совершение соответствующего 
преступления.  

Согласно Закону Республики Беларусь от 4 марта 1997 года № 28-З «О трансплантации органов  
и тканей человека», трансплантация представляет собой процедуру замещения у реципиента путем проведе-
ния медицинского вмешательства отсутствующих или поврежденных органов и (или) тканей человека, не 
способных выполнять свои жизненно важные функции, органами и (или) тканями, которые были получены 
в результате забора органов и (или) тканей человека [1, ст. 1]. С точки зрения функционального назначения 
трансплантация является средством обеспечения нормальной жизнедеятельности реципиента, способом 
охраны его здоровья и, по сути, основой выздоровления. В контексте сказанного очевидно, что цель транс-
плантации биоматериалов человека не может быть оценена сама по себе в качестве фактора, влияющего на 
степень общественной опасности соответствующего преступного деяния, в связи с чем при законодательном 
описании рассматриваемого квалифицирующего признака основной и по сути единственный акцент должен 
быть сделан исключительно на первичную цель — незаконное изъятие органов или тканей у потерпевшего 
безотносительно к цели дальнейшего распоряжения ими. Как представляется, именно данная цель преступного 
поведения, детерминируя появление дополнительного объекта — отношений по поводу обеспечения здоровья 
потерпевшего — и предопределяет повышение степени общественной опасности совершенного деяния. 

Помимо внутренней противоречивости, конкретизация в уголовном законе цели последующего ис-
пользования изъятых биоматериалов потерпевшего чревата значительным сужением области криминализа-
ции, поскольку фактически исключает из сферы действия соответствующих уголовно-правовых норм слу-
чаи совершения преступления в целях изъятия органов или тканей человека для проведения научных экспе-
риментов, изготовления лекарственных препаратов, осуществления религиозных обрядов либо исключи-
тельно в целях получения материальной выгоды. 

Учитывая отмеченные недостатки законодательного определения рассматриваемого средства диффе-
ренциации ответственности, предопределяющие необходимость дальнейшего совершенствования уголов-
ного закона в данной области, представляется обоснованным изложение его в следующей редакции: «с це-
лью изъятия у потерпевшего органов или тканей». При этом следует отметить, что согласие потерпевшего 
на совершение в отношении него действий, подпадающих под признаки предлагаемого квалифицирующего 
признака, равно как изъятие у потерпевшего поврежденных органов (тканей), не способных выполнять жиз-
ненно важные функции, и другие обстоятельства не должны влиять на вменение в вину субъекту соответ-
ствующего преступления указанного основания повышения ответственности. 

Исходя из необходимости реализации в уголовном законе принципа системности, выражением кото-
рого следует признавать не только наличие единых критериев построения структурных рубрикаций уголов-
ного кодекса, но и единообразие используемых юридических конструкций, применяемых для обозначения 
одних и тех же по своей сути явлений, видится целесообразным закрепление предложенной дефиниции рас-
смотренного средства дифференциации ответственности во всех нормах уголовного кодекса, в которых речь 
идет о незаконном изъятии органов и тканей человека. Фактической реализацией данного подхода может 
стать отказ законодателя от использования в п. 9 ч. 2 ст. 139 и п. 4 ч. 2 ст. 147 УК Республики Беларусь та-
ких терминологических обозначений исследуемого основания повышения ответственности, как «с целью 
получения трансплантата». Примечательно, что и специальный источник регулирования отношений в сфере 
трансплантации органов и тканей человека — Закон Республики Беларусь от 4 марта 1997 года № 28-З  
«О трансплантации органов и тканей человека» дефиницией «трансплантат» не оперирует. 

Следует отметить, что уголовное законодательство некоторых зарубежных государств, наряду с це-
лью изъятия органов или тканей для трансплантации, предусматривает и цель насильственного донорства 
крови в качестве средства дифференциации ответственности за отдельные преступления, например, за тор-
говлю людьми (ч. 3 ст. 149 УК Украины). Несмотря на то, что дефинитивная характеристика указанных 
биоматериалов и правовое регулирование процесса их изъятия (забора) обеспечивается различными право-
выми актами: в Республике Беларусь — Закон Республики Беларусь от 4 марта 1997 года № 28-З «О транс-
плантации органов и тканей человека» [1] и Закон Республики Беларусь от 30 ноября 2010 года № 197-З  
«О донорстве крови и ее компонентов» (при этом отношения, связанные с процессом воспроизводства крови 
(ее компонентов), прямо исключены из сферы регулятивного воздействия первого из названных актов 
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законодательства) — мы полагаем необоснованным представленный выше законодательный прием. 
Поясним наше суждение. 

Безусловно, донация крови (ее компонентов), как и изъятие органов и тканей у потерпевшего, сопря-
жена с угрозой причинения здоровью последнего существенного вреда, в связи с чем может влиять на по-
вышение степени общественной опасности того преступного посягательства, которое совершается для до-
стижения цели такого рода донации. Неслучайно круг лиц, которые могут быть донорами крови (ее компо-
нентов), ограничен на законодательном уровне: согласно ст. 19 Закона Республики Беларусь «О донорстве 
крови и ее компонентов», к выполнению донорской функции допускаются лица в возрасте от 18 до 60 лет, 
обладающие полной дееспособностью, прошедшие медицинский осмотр и не страдающие заболеваниями 
либо не находящиеся в состояниях, при которых сдача крови и ее компонентов противопоказана. Вместе  
с тем правовое определение органов и тканей человека в качестве анатомических образований, в числе кото-
рых названы и комбинации клеток (ст. 1 Закона Республики «О трансплантации органов и тканей чело-
века»), дает основание сделать вывод о правомерности распространения качества данного биоматериала  
и на кровь человека. Более того, в медицине кровь традиционно признается жидкой тканью человека; такое 
же понимание крови характерно и для русского языка [2, с.  308]. 

Заключение. На основании сказанного видится целесообразным исключить из законодательного 
определения рассматриваемого квалифицирующего признака указание на цель последующего использова-
ния изъятых органов и тканей потерпевшего — трансплантацию данных биоматериалов. Как представля-
ется, сама по себе цель последующего использования незаконно изъятых органов и тканей человека не 
влияет на степень общественной опасности соответствующего деяния. Кроме того, реализация подобного 
подхода будет способствовать и предупреждению возможных проблем правоприменения (прежде всего 
проблемы ограниченности норм, предусматривающих повышенную ответственность за совершение того 
или иного деяния в целях незаконного изъятия органов или тканей человека). 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА:  
РОССИЙСКИЙ И БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ 

Введение. Противоправное лишение жизни другого человека издавна считается тягчайшим и опас-
нейшим преступлением против человека. Жизнь — важнейшее, неотчуждаемое благо и право любого чело-
века, все иные права человека значимы для него, других людей, общества и государства только тогда, когда 
существует жизнь. Это общеизвестное аксиоматическое положение признается как международным сооб-
ществом государств, так и отдельными государствами. Вместе с тем каждое государство как суверенный 
субъект международного права свободно в выборе подходов к уголовно-правовой охране жизни человека, 
что проявляется в особенностях перечней преступлений против жизни человека, их законодательного опи-
сания, установления наказаний за них в национальных уголовных законах. В связи с этим актуальным 
направлением современного сравнительного уголовного права является изучение зарубежного опыта, 
оценка на его основе национального законодательства, что, в частности, позволяет выявить наиболее опти-
мальные модели уголовно-правовой охраны жизни человека и определить направления возможной рецепции 
норм иностранного уголовного права и (или) заложенных в нем правовых идей. В настоящей публикации 
обратимся к российскому и белорусскому опыту, выбор которого обусловлен, помимо изложенных выше 
соображений, тем, что Российская Федерация и Республика Беларусь являются участниками союзного госу-
дарства и Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, что вызывает необходи-
мость гармонизации и унификации национальных законодательств государств-участников в сфере борьбы  
с преступностью и проведение на этой основе согласованной уголовной политики. 
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