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как квалифицирующий признак совершения преступления, либо как обстоятельство, 
отягчающее ответственность, что в конечном итоге позволит повысить эффективность 
системного социально-правового контроля коррупции. 
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Обеспечение военной безопасности нашего государства сегодня осуществляется в 

принципиально новых геополитических, политических и экономических условиях. Пер-
вейшей опорой государственной безопасности являются вооруженные силы. Хорошо из-
вестно, что концептуальные ошибки в организации строительства вооруженных сил мо-
гут, отразится на всех сторонах функционирования военной организации государства, в 
том числе на состоянии воинской дисциплины. 

После Октябрьской революции 1917 г. и до образования СССР военно-уголовное 
законодательство развивалось как всероссийское, поскольку его источниками являлись 
декреты ВЦИК, СНК и приказы по военному ведомству РСФСР. Они были направлены 
на закрепление в армии нового социалистического правопорядка и пресечение преступ-
ных посягательств на обороноспособность Советского государства. Создание Красной 
Армии  одно из важнейших событий в истории нашего государства. Однако на первона-
чальном этапе строительства армии нового типа, молодое советское государство столк-
нулось с таким негативным явлением, как уклонение от воинской службы (дезертирство).  

Во время Гражданской войны и военной интервенции в понятие «дезертирство» 
входило не только самовольное оставление части, но и другие формы уклонения от 
службы в армии: предоставление фальсифицированных документов, неявка военнообя-
занных по призыву, отказ от постановки на учет в военкомате, побеги из  воинских ко-
манд при следовании в часть. 

Предотвращение фактов дезертирства требовало со стороны государства опреде-
ленных мер.  Так, постановлением Совета рабочей и крестьянской обороны (СРКО) "О 
дезертирстве"  от 25 декабря 1918 г. была учреждена Центральная комиссия по борьбе с 
дезертирством (Цекомдез). Первоначально Цекомдез создавалась как орган, разрабаты-
вающий нормативные документы, определяющие порядок организации борьбы с дезер-
тирством и ведущий статистический учет по республике. Однако сложившаяся в даль-
нейшем неблагоприятная ситуация, показала необходимость создания разветвлённого 
местного аппарата для борьбы с дезертирством. 25 января 1919 г. Цекомдез издал приказ 
об организации при соответствующих военкоматах губернских и уездных комиссий по 
борьбе с дезертирством. В дальнейшем СРКО для усиления борьбы с дезертирством при-
нял постановления: "О мерах борьбы с дезертирством" от 03.03.1919г.  и  "О мерах к ис-
коренению дезертирства" от 03.06.1919г.  

В своей работе комиссии широко использовали как агитационно-просветительные, 
так и карательно-контролирующие меры с целью активизации добровольной явки дезер-
тиров. Вышеуказанные нормативно-правовые акты предписывали применять к дезерти-
рам систему  наказаний, в пределах от денежных вычетов (в утроенном размере причи-
тавшегося им за время отсутствия из части содержания) до расстрела включительно. Ли-
ца, укрывавшие дезертиров, подвергались  заключению на срок до 5 лет с обязательными 
принудительными работами или без.  Должностные лица, виновные в халатности при 
проведении мер борьбы с дезертирством, подвергались увольнению от должности или 
заключению на срок до 3 лет, с обязательными принудительными работами или без них. 
С принятием в 1922 году Уголовного кодекса РСФСР утратили силу все ранее действо-
вавшие правовые акты, определявшие ответственность за дезертирство. 
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Постановлением Президиума ЦИК БССР с 1 июля 1922 г. был введён в действие на 
территории республики УК РСФСР. С 1924 г. он стал официально называться УК БССР. 
Закон кодифицировал и военно-уголовное законодательство, которое  было выделено в 
самостоятельную главу «Воинские преступления». Статьей 204 УК была установлена 
уголовная ответственность за самовольное  оставление военнослужащим  своей части 
или места службы с целью уклониться от несения военной службы, или от участия в бое-
вых действиях (побег). За совершение данного преступления предусматривалось наказа-
ние в виде лишения свободы на  срок до  3 лет и конфискация имущества. За побег в во-
енное время  или в боевой обстановке  предусматривались  высшая мера  наказания (рас-
стрел)   или  лишение   свободы  со   строгой изоляцией на срок не ниже 3 лет с конфис-
кацией имущества или без. 

В соответствии с Конституцией СССР 1924 года, были приняты Основные начала 
уголовного законодательства СССР и союзных республик. В них указывалось, что от-
дельные виды преступлений и порядок применения мер наказания определяются уголов-
ными законами союзных республик, за исключением преступлений государственных и 
воинских. Эти положения действовали до распада СССР. 

Первым общесоюзным актом военно-уголовного законодательства стало принятое 
31 декабря 1924 года Положение о воинских преступлениях, которое с некоторыми изме-
нениями воспроизводило главу «Воинские преступления» УК РСФСР 1922 года. Статья 1 
Положения  расширило круг субъектов воинских преступлений, включив в их число лиц, 
зачисленных в команды обслуживания, и лиц, призываемых на службу в территориаль-
ные формирования во время отбывания ими сборов. Положение о воинских преступлени-
ях вошло в качестве отдельной главы и в УК БССР 1928 года. В период Великой Отече-
ственной войны законодательство изменениям не подвергалось, так как содержало нормы 
об ответственности военнослужащих за преступления, совершенные как в мирное, так и в 
военное время. 

В УК БССР 1961 года также была включена глава «Воинские преступления». Ста-
тья 236 УК устанавливала уголовную ответственность за дезертирство. При этом дезер-
тирством являлось оставление воинской части или места службы с целью уклониться от 
военной службы, а равно неявка с той же целью на службу при назначении, переводе, из 
командировки, из отпуска или из лечебного заведения. Санкция статьи предусматривала 
дифференцированный поход к наказанию. Так дезертирство совершенное военнослужа-
щим срочной службы,- наказывалось в мирное время лишением свободы на срок от 3 до 7 
лет, в военное время смертной казнью или лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Де-
зертирство, совершенное лицом офицерского состава, прапорщиком, мичманом или во-
еннослужащим сверхсрочной службы наказывалось в мирное время лишением свободы 
на срок от 5 до 7 лет, в военное время смертной казнью или лишением свободы на срок от 
7 до 10 лет.  

Принятие в 1999 году УК Республики Беларусь положило начало белорусско-
го военно-уголовного законодательства, нормы которого содержатся в главе 37 «Воин-
ские преступления». Статьёй 446 УК Республики Беларусь установлена ответственность 
за самовольное оставление части или места службы с целью вовсе уклониться от воин-
ской службы либо неявка с той же целью на службу при назначении, переводе, из коман-
дировки, отпуска или организации здравоохранения (дезертирство). При этом ответ-
ственность различается только в зависимости от времени (мирного или военного) совер-
шения преступления. Так, за дезертирство в мирное время предусмотрено лишение сво-
боды на срок от 2 до 7 лет, в военное время или в боевой обстановке на срок от 8 до 15 
лет. При этом в отличие от УК БССР 1961 года не предусмотрена исключительная мера 
наказания. 

Таким образом, на первых этапах развития военно-уголовного законодательства 
нормативные правовые акты, действовавшие на территории БССР, являлись законода-
тельными актами РСФСР. В дальнейшем нормы устанавливавшие ответственность за во-
инские преступления, в том числе и за уклонение от воинской службы, были кодифици-
рованы, и развивалось как общесоюзные.  
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В УК Республики Беларусь сохранилась ответственность за дезертирство. Анализ  
видов  наказаний свидетельствует о гуманизации уголовной ответственности за соверше-
ние данного деяния.  

 
ИНОСТРАННЫЙ ВЕКСЕЛЬ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
 

К.Ю.Богданович, А.В. Губаревич 
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Большинство положений Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 

№278 «О совершенствовании регулирования вексельного обращения в Республике Бела-
русь» (далее - Указ №278) распространяются и на иностранные векселя. Например, если 
белорусский экспортер просто получил вексель от нерезидента, он еще обязан зареги-
стрировать получение векселя в центральном депозитарии и оплатить гербовый сбор по 
ставке 15%. Если в дальнейшем резидент хочет рассчитаться полученным иностранным 
векселем с резидентом либо нерезидентом, он дополнительно обязан соблюдать вексель-
ные нормативы. Ставки гербового сбора при повторном использовании векселя (теперь 
уже для погашения собственного обязательства) будут зависеть от контрагента: 

- при передаче международным организациям, иностранным государственным ор-
ганам и организациям, иностранным гражданам и лицам без гражданства (т.е. нерезиден-
там) - 15%; 

- в других случаях (т.е. при передаче резидентам) - 0,1% от вексельной суммы. 
С точки зрения внешнеторгового законодательства использование векселей в рас-

четах индифферентно, т.е. само по себе получение векселя не рассматривается как завер-
шение внешнеторговой операции: вексель должен быть в установленные сроки инкасси-
рован либо учтен в банке, чтобы были соблюдены требования Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 27.03.2008 №178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых 
операций». Расчеты векселями не упоминаются и в качестве «неденежной формы», что, 
по сути, означает запрет на «безденежное» использование векселя при экспорте. Таким 
образом, во внешнеторговых договорах: 

а) если вексель получен от нерезидента по экспорту, его нужно послать на инкассо 
через банк и в течение 90 дней получить выручку на счет либо провести факторинговую 
операцию с банком, предусматривающую учет векселя; 

б) использование векселей по импорту (как собственных, так и других резидентов 
либо нерезидентов) внешнеторговым законодательством не ограничивается. 

Датой платежа по экспорту либо импорту следует считать не дату получения (пере-
дачи) векселя, а дату перечисления денег по нему. 

С точки зрения валютного законодательства вексель как разновидность ценных бу-
маг (ст. 144 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК)) может являться ва-
лютной ценностью. Согласно п. 3 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 №226-З 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулиро-
вании) к валютным ценностям относятся: 

а) платежные документы, а также ценные бумаги в иностранной валюте, под кото-
рыми понимаются ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте, вне зависимости 
от того, кем они выданы и кем оплачены (п. 5 ст. 1 Закона о валютном регулировании); 

б) платежные документы, а также ценные бумаги, выраженные в белорусских руб-
лях, при совершении сделок между резидентами и нерезидентами, между нерезидентами 
на территории Республики Беларусь, при ввозе (вывозе) и пересылке из (в) Республики 
Беларусь (п. 6 ст. 1 Закона о валютном регулировании). 

Таким образом, при отнесении векселей к категории валютных ценностей решаю-
щее значение имеет валюта их номинала, а не валюта, за которую вексель приобретался 
или в которой оплачивался. При этом не следует обращать внимания на норму ст. 41 За-
кона от 13.12.1999 №341-З «Об обращении переводных и простых векселей» (далее - За-
кон «Об обращении переводных и простых векселей»), которая гласит, что если вексель 
выписан в валюте, не имеющей хождения в месте платежа, то сумма его может быть 
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