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подзаконных актов. Достижение цели построения подлинно демократиче
ского социального правового государства, в котором высшей ценностью и 
целью является человек, возможно, когда любая проводимая реформа 
(будь то реформа государственного устройства, правовая или экономиче
ская) исходит из необходимой реальности, носит объективный характер, 
опирается на опыт демократических правовых государств.

Непременным условием успеха является правовое воспитание граждан 
с целью формирования высокого уровня правовой культуры отдельной лич
ности, а тем самым правовой и политической культуры всего общества, 
развитие действенного механизма реализации прав и свобод при обяза
тельном соблюдении принципа взаимной ответственности государства и 
личности. Без этих составляющих невозможно создание развитого граждан
ского общества и построение социального демократического правового го
сударства, провозглашенного действующей Конституцией Республики Бе
ларусь.
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ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НА СИСТЕМУ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАКАЗАНИЯ

Анализируются критерии законодатель
ной оценки тяжести преступления по Уголов
ному кодексу Республики Беларусь 1999 г. 
Показана зависимость дифференциации на
казания в санкциях статей Особенной части 
от категории преступления. На этой основе 
предложены и обоснованы пути формирова
ния эффективной системы уголовных санк
ций.

The article analyses the criteria of legislative 
estimation of the gravity of a crime under the 
Criminal code of the Republic of Belarus of 
1999. The dependence of the differentiation of 
punishment in the sanctions of the articles of the 
Special part of the Criminal code of the Republic 
of Belarus of 1999 on the category of a crime is 
shown. On this basis ways of formation of the ef
fective system of criminal sanctions are offered 
and proved.

При определении меры наказания обязательно возникают вопросы об 
обосновании ее границ, вида и размера в отношении конкретного лица. От 
чего зависит законодательная оценка тяжести преступления и меры нака
зания? Чем обусловлено формирование системы наказаний и каковы кри
терии ее эффективности? Изучение этих вопросов будет способствовать 
решению главной проблемы -  выбора рациональной меры наказания пре
ступнику.

Французский автор Мишель Фуко, исследовавший применение наказания 
в XVIII-XIX в в . в некоторых странах Европы, поставил проблему меры и 
“экономии власти наказывать” в своей работе “Надзирать и наказывать. Ро
ждение тюрьмы"1. Исследователь неоднократно заключает, что “подобрать 
надлежащее наказание для преступления -  значит найти невыгоду, мысль о 
которой лишает мысль о преступлении всякой привлекательности"2. Как ви
дим, основной упор делается на предупредительный эффект наказания. В 
учебниках по уголовному праву второй половины XIX в. указывалось, что в оп
ределении наказания участвуют обычно две власти -  законодатель и судья3,
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и обосновывалась идея неопределенных приговоров4. Многие ученые- 
криминалисты пределы наказания обосновывали именно виновностью лица 
и доказывали, что наказание должно соизмеряться со степенью вины5.

На зависимости наказания от степени вины основывается нынешнее 
уголовное право европейских государств (п. 1 § 46 УК ФРГ; п. 1 § 32 УК Ав
стрии; § 1 ст. 53 УК Польши и др.)6, теория и законодательная практика ко
торых исходит из зависимости наказания от «проявившейся в деянии меры 
неправды и вины». Немецкий профессор Ганс-Генрих Йешек полагает, что 
знание личности преступника необходимо при оценке его вины, что и вина, 
и личность являются основаниями для назначения наказания, а воздаяние 
и превенция равноправны7. В комментарии к УК ФРГ А. Шенке и X. Шредера 
указывается, что правонарушение может расцениваться в качестве специ
фического выражения личности преступника и поэтому вина рассматрива
ется только как второй основной фактор, учитываемый при определении 
меры наказания8. Немецкий ученый Клаус Роксин предлагает обсудить два 
критерия определения уголовно-правовых последствий: тяжесть совершен
ного деяния и личность преступника9. Затронутая проблема весьма мас
штабна и глубока, поэтому мы кратко изложим свою позицию.

Признание только критерия “деяние” означало бы склонение в сторону 
оправдания возмездия. Если принимать за основу критерий “деятель”, где в 
центре внимания находится только его исправление, то это может приво
дить к однобокости оценки содеянного за преступления различной тяжести. 
Исходя из этого, мы считаем, что в основе определения судом меры нака
зания конкретному лицу за совершенное преступление должны находиться 
оба критерия вместе -  и оценка деяния, и оценка деятеля.

Гораздо сложнее обстоит дело с определением пределов уголовно-пра
вовых последствий на законодательном уровне. Институт назначения нака
зания объединяет группы норм о целях уголовной ответственности, системе 
видов наказаний, основных началах назначения наказания, специальных 
правилах определения меры наказания. Функционирование института на
значения наказания опирается на систему санкционного обеспечения раз
личных категорий преступлений. Поэтому одной из основных проблем дан
ного института является установление зависимости репрессивности нака
зания от законодательной оценки тяжести преступления.

Пределы уголовной кары ограничиваются действующей системой видов 
наказания и соответствующей категорией преступления. В ст. 12 УК впервые 
в уголовном законодательстве дается классификация преступлений по сте
пени их тяжести, которая основана на уровне санкционного обеспечения пре
ступных деяний. Законодатель несет большую ответственность за оценку тя
жести преступления и конструирование санкций статей Особенной части УК.

Рассматривая систему ранжирования преступлений по степени их тяже
сти в УК 1999 г., обусловливающую дифференциацию видов и сроков (раз
меров) наказания в санкциях, отметим, что эта зависимость базируется как 
на объективных признаках деяния (объект, характер последствий, способ 
совершения преступления и т. д.), так и на субъективных (повторность, су
димость, группа, несовершеннолетие и пр.). Таким образом, современное 
уголовное право Беларуси учитывает при определении уголовно-правовых 
последствий наравне оба критерия: и свойства деяния, и свойства деятеля. 
Хотя ряд уголовно-правовых норм основывается именно на признании кон
цепции уголовного права деятеля: усиление наказания при рецидиве пре
ступлений (ст. 65 УК), назначение более мягкого наказания, чем предусмот
рено за данное преступление (ст. 70 УК), осуждение с отсрочкой исполне
ния наказания (ст. 77 УК), осуждение с условным неприменением наказания 
(ст. 78 УК) и т. д. В то же время степень тяжести значительного круга пре
ступлений обусловлена исключительно объективными свойствами. В связи 
с вышеизложенным возникает вопрос: если отнесение преступления к той
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или иной категории по степени тяжести влияет на всю систему основных 
начал и специальных правил назначения наказания, то можно ли относить 
преступление, совершенное повторно, к категории тяжкого на том основа
нии, что лицо имеет судимость? Думается, нет, так как по своим объектив
ным признакам оно было бы отнесено к категории менее тяжких. Например, 
признаки повторности и группы при совершении вымогательства 
(ч. 2 ст. 208 УК) образуют категорию тяжкого преступления, при совершении 
разбоя (ч. 2 ст. 207 УК) -  категорию особо тяжкого преступления. В приве
денных случаях альтернативные наказанию меры уголовно-правового воз
действия (осуждение с отсрочкой исполнения наказания, с условным не
применением наказания) не могут применяться исходя из установленного в 
законе запрета (ч. 2 ст. 77, ч. 3 ст. 78 УК)*. Следовательно, тяжесть преступ
лений сужает рамки индивидуализации уголовной ответственности, тем са
мым ограничивая возможности исправительного воздействия на преступника.

Неадекватная законодательная оценка тяжести отдельных преступлений 
в системе дифференциации видов наказания в санкциях статей Особенной 
части УК порождает парадокс, обусловленный двумя причинами. Во-пер
вых, искусственно созданы формальные препятствия к применению аль
тернативных наказанию мер уголовной ответственности, за счет которых 
расширяются возможности исправительного воздействия на преступника. 
Во-вторых, в законе установлены специальные правила назначения наказа
ния (например, при рецидиве преступлений), где заложены только субъек
тивные свойства деятеля, учет которых предполагается именно здесь.

При сопоставлении действующей конструкции классификационной тяже
сти преступлений и ее влиянии на применение основных начал и специаль
ных правил назначения наказания нетрудно обнаружить противоречие, ко
торое относится к уже затронутой нами дилемме критериев: учет свойств 
деяния -  учет свойств деятеля.

Между свойствами деяния и деятеля существует объективная связь, но 
социальные свойства деятеля и его направленность на совершение пре
ступления не связаны с тяжестью преступления. Поэтому субъективные 
свойства деяния (кроме формы вины), определяющие его опасность, не мо
гут влиять на категоризацию преступления по степени тяжести и должны 
учитываться в рамках основных начал и специальных правил назначения 
наказания: при повторности преступлений, не образующих совокупности 
(ст. 71 УК), при рецидиве преступлений (ст. 65 УК), за преступление, совер
шенное в соучастии (ст. 66 УК), при назначении более мягкого наказания, 
чем предусмотрено за данное преступление (ст. 70 УК).

Действующая система дифференциации уголовной кары выявляет в ря
де случаев ее неадекватность тяжести преступлений и потому требует упо
рядочения. Мы разделяем мнение В.М. Хомича о необходимости внесения 
изменений в санкции статей Особенной части УК по значительному кругу 
преступлений, где квалифицированные их виды образованы по признакам 
повторности, судимости, группы, ограничив максимальный срок лишения 
свободы пятью годами10. Такое решение поможет законодателю устранить 
влияние субъективных свойств деятеля на категоризацию преступления по 
степени его тяжести; позволит расширить рамки индивидуализации ответ
ственности за нетяжкие преступления путем увеличения применения мер 
уголовной ответственности, альтернативных наказанию.

' В соответствии с Законами Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Беларусь» от 4 января 2003 г. № 173-3 и от 
22 июля 2003 г. Ne 220-3 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. 
№ 8. 2/922) назначение отсрочки исполнения наказания и условного его неприменения допус
кается лицам, совершившим тяжкие преступления, в возрасте до восемнадцати лет, а также 
мужчинам, достигшим возраста шестидесяти лет, и женщинам пятидесяти пяти лет.
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Рассмотрим влияние признаков субъективной стороны преступления на 
законодательную оценку степени его тяжести и уровень санкционного обес
печения. Анализ дихотомической связки неосторожного преступления и на
казания за него в действующем УК показывает, что в основе законодатель
ной оценки классификационной тяжести преступлений находится объектив
ный критерий опасности определенного вида деяния (прежде всего -  харак
тер последствий) и форма вины. В соответствии с критериями классифика
ции преступлений (ст. 12 УК) неосторожные преступления не относятся к 
тяжким и особо тяжким, несмотря на то, что максимальный предел лишения 
свободы ограничен семью годами. Дифференциация видов наказания в 
санкциях за неосторожные преступления зависит в первую очередь от тя
жести последствий. Опасность неосторожных преступлений с формальной 
конструкцией объективной стороны определяется характером самого дея
ния (например, ч. 1 ст. 301, ч. 1 ст. 374 УК). Виды наказаний в санкциях ста
тей УК за указанные преступления дифференцируются, как правило, в пре
делах одной категории преступлений -  не представляющих большой обще
ственной опасности.

В законодательной модели неосторожных преступлений не предусмот
рены в числе признаков мотив и цель, поэтому они не влияют на оценку 
степени тяжести преступлений и наказание за него. По нашему мнению, в 
основе классификационной тяжести преступлений наряду с объективными 
признаками деяния должна находиться форма вины. При убийстве и причи
нении смерти по неосторожности одни и те же по тяжести последствия -  
смерть потерпевшего. Только с помощью формы вины, вне зависимости от 
тяжести последствий неосторожного преступления, можно отмежевать его 
от категории тяжких преступлений.

Законодательная оценка тяжести умышленных преступлений по дейст
вующему УК основана не только на объективном критерии опасности кон
кретного вида преступного деяния и свойствах деятеля (повторность, суди
мость, группа, несовершеннолетие), но и на признаках субъективной сторо
ны преступления -  мотиве и цели. Например, сопоставление конструкций 
первой и второй частей ст. 328 УК выявляет, что именно цель сбыта и сам 
сбыт послужили основанием повышения уровня санкций за сформулиро
ванную в ч. 2 модель преступления и соответственно отнесения его к кате
гории тяжких (в ч. 1 ст. 328 УК без признака цели сбыта сконструирован со
став менее тяжкого преступления). Похищение человека, совершенное из 
корыстных побуждений (п. 3 ч. 2 ст. 182 УК), образует состав особо тяжкого 
преступления. Без указанного мотива данное преступление (ч. 1 ст. 182 УК) 
по категории относится к тяжким.

Могут ли быть мотив и цель в основе законодательной оценки тяжести 
преступления? Социальная опасность, например, изготовления наркотиче
ских средств не меняется от того, что в ч. 1 ст. 328 УК не предусмотрена 
цель сбыта, а в ч. 2 она закреплена. Само деяние и в первом, и во втором 
случаях несет в себе одинаковую опасность для общества. Однако она су
щественно повышается там, где деяние имеет направленность на совер
шение другого социально опасного деяния. Следовательно, мотив и цель 
не только неразрывно связаны с деянием, но и могут влиять на уровень его 
общественной опасности. Установить типовую или универсальную зависи
мость оценки тяжести преступления от мотива и цели крайне затруднитель
но. Любая субъективная направленность виновного на совершение пре
ступного деяния, стойкость его мотивации имеют в каждом случае свои 
уровни социальной опасности деятеля, которые можно объективно оценить 
при индивидуализации наказания. Учет мотива и цели предусмотрен в со
держании принципа индивидуализации наказания (ст. 62 УК) и находится в 
основе специальных правил назначения наказания. Поэтому, нам думается, 
что эти субъективные свойства деяния как квалифицирующие обстоятель
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ства могут влиять на повышение уровня санкционного обеспечения, но в 
пределах одной классификационной группы преступлений по степени их 
тяжести. Категоризация преступлений должна основываться только на объ
ективных свойствах деяния и форме вины.

Таким образом, считаем целесообразным внести изменения по ряду тех 
преступлений, где мотив и цель являются определяющими категорию пре
ступления, путем снижения минимальных и максимальных границ санкции 
до ее пределов за аналогичное по виду преступление без указанного субъ
ективного признака либо путем исключения соответствующего отягчающего 
признака из квалифицированного состава преступления.

' ф у к о  М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова; Под ред. 
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А.С. РУБИС

СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ 
НА ЭТАПЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Исследуется вопрос оптимизации дока
зывания на первом этапе борьбы с преступ
ностью -  выявления преступлений. Обосно
вывается необходимость осуществления дея
тельности по установлению факта его совер
шения в процессуальном режиме дознания.

The article studies the problem of optimiza
tion of proving on the first stage of the struggle 
against crime -  revealing the crime. It substanti
ates the necessity of conducting activity for stat
ing the fact of its commitment in the legal regime 
of inquiry.

В юридической науке и на практике по-разному решается вопрос о воз
можности собирания и исследования доказательств в стадии возбуждения 
уголовного дела. Одни считают, что собирания доказательств в данной ста-

юо


