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Проводимая в стране правовая реформа, требует ясного понимания и 

последовательного проведения согласованной и гуманной политики в 

области уголовной юстиции. Одним из основных направлений уголовно-

правовой политики является дифференциация уголовной ответственности, 

которая находит свое выражение и при конструировании 

квалифицированных составов преступлений. 

Задачей квалифицирующих обстоятельств является градация 

ответственности в уголовном законе в соответствии с принципами 

законности, справедливости, гуманизма и с учетом степени общественной 

опасности каждого квалифицирующего признака. Однако отсутствие 

разработанной концепции квалифицирующих обстоятельств не лучшим 

образом сказывается на качестве отдельных норм действующего Уголовного 

кодекса Республики Беларусь. И в первую очередь это объясняется 

отсутствием учета научно обоснованных критериев отбора и сочетания 

квалифицирующих обстоятельств. 

Каждый квалифицирующий признак отражает определенное возрастание 

степени общественной опасности деяния по сравнению с основным составом 

преступления. Выбирая тот или иной признак в качестве квалифицирующего, 

законодатель включает его в систему квалифицирующих признаков. При 

анализе норм уголовного закона данная иерархия четко просматривается. Так 

по возрастанию степени общественной опасности иллюстрацией служит 

следующая градация имущественного ущерба: "значительный размер" –

 "крупный размер" – "особо крупный размер". Но нередко часть статьи УК 

объединяет в себе несколько квалифицирующих обстоятельств, которые 



должны согласовываться как близкие по степени общественной опасности. 

Например, такие признаки как "повторность" и "группа лиц". 

Оценив все статьи уголовного закона, можно выявить блоки типичного 

сочетания квалифицированных признаков ("повторно – группой лиц"; 

"организованная группа – особо крупный размер" и т.д.). То есть 

законодатель стремится объединять квалифицирующие признаки, имеющие 

сходную "типовую" общественную опасность. К сожалению, данное правило 

соблюдается не во всех нормах Уголовного кодекса.  

208 

Так, ч. 2 ст. 206 УК устанавливает ответственность за грабеж, 

совершенный повторно, либо группой лиц, а также за грабеж, соединенный с 

насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего либо 

совершенный с проникновением в жилище. Признак насилия и признак 

проникновения в жилище явно не сочетаются с двумя другими 

квалифицирующими обстоятельствами. В данном случае законодатель 

формулирует сложные составы преступления, сочетающие в себе признаки 

двух самостоятельных преступлений: против собственности (открытое 

похищение имущества) и против человека (насилие либо нарушение 

неприкосновенности жилища). Общественная опасность в подобных случаях 

резко возрастает, изменяется характер преступления. При сочетании 

квалифицирующих признаков, отражающих разный характер общественной 

опасности содеянного, невозможно конструирование оптимальной санкции. 

Дифференциация ответственности ставится под сомнение. 

Следовательно, законодатель, отступая от логических основ построения 

системы квалифицирующих признаков, невольно отступает и от принципа 

справедливости при дифференциации уголовной ответственности. Следует 

более глубоко проанализировать все статьи Особенной части Уголовного 

кодекса и привести сочетание квалифицирующие обстоятельства в 

соответствие с их "типовой" общественной опасностью. 
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