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В Конституции Республики Беларусь закреплено, что наше государство является демократическим
и социальным. Непосредственно в ст. 2 Основного закона отражено, что человек, его права, свободы и
гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства [1].
В настоящее время ведется широкая дискуссия по поводу отмены смертной казни в Республике
Беларусь, как в самой Беларуси, так и за ее пределами. Об этом свидетельствуют периодически проводимые международные конференции и семинары по поставленной проблеме, в том числе и на территории
нашего государства.
В конце 2016 года в национальном Парламенте объяснили, что вопрос введения моратория на использование рассматриваемого вида наказания планируется обсуждать не раньше 2017 года. При этом
следует отметить, что работа белорусского Парламента с общественным мнением ведется уже на протяжении более чем 20 лет.
Выступая за применение смертной казни, ее сторонники в качестве своих аргументов приводят
следующие: предотвращение совершения новых преступлений путем устрашения населения; реализация
принципа «ока за око»; большие материальные затраты со стороны государства и непосредственно налогоплательщиков на пожизненное содержание таких лиц.
Как белорусские, так и международные правовые организации постоянно подвергают осуждению
назначение рассматриваемого вида наказания. Так, Евросоюз, выступая за отмену смертной казни в Республике Беларусь, утверждает и обосновывает свое утверждение тем, что применение данного вида
наказания не выступает в качестве средства сдерживания преступности и представляет неприемлемое
отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности [2]. Например, в таких странах, как Швейцария или Нидерланды, институт смертной казни отсутствует, но при этом преступлений в этих странах
совершается меньше, чем в Республике Беларусь.
Реализация принципа «око за око» также является не совсем оправданной. Например, если преступник совершает хищение имущества, то у него не изымают его имущество, а применяют один из видов уголовного наказания, перечисленный в санкции соответствующей статьи.
Одним из главных аргументов против применения смертной казни можно назвать то, что всегда
присутствует возможность судебной ошибки: осужденное лицо может быть не виновно. И таких примеров достаточно. Помимо этого можно указать также – недостижение целей уголовной ответственности;
нарушение конституционного права гражданина на жизнь; нарушение принципа гуманности.
Следовательно, отменив данный вид уголовного наказания, Республика Беларусь сможет в полном
объеме реализовывать принципы, закрепленные в Конституции; достигать реализации целей уголовной
ответственности в отношении всех преступников.
Литература
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 10-е изд., стер. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь,
2014. – 5 с.
2. https://news.tut.by/economics/521919.html.

Gender identity conceptualization: perspectives of research
V.N. Golodnaya
Nevinnomyssk Institute of Economics, Management and Law, 1st-year post-graduate student
Supervisor: I.N. Menshikova, candidate of psychology, associate professor
Gender identity belongs to essential identity structures. It distinguishes people as males or females and it
is a social and cultural issue rather than a biological one.
Gender determines an individual as a community member, accounts for his/her moral values, deeds motivation, behavior style, relationships with other people and the world as a whole. According to a number of authors, gender aspect is to be revealed in many linguistic phenomena and processes [1, 2, 3].
In our article we would like to focus on a few actual perspectives to research identity conceptualization in
the framework of gender differences and similarities.
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