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СРЕДСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Плетенева Д.А. 

(Академия управления при Президенте РБ) 
Дифференциация уголовной ответственности, наряду с ее индивидуализа-

цией – важнейшие требования уголовно-правовой политики, обеспечивающие 
реализацию принципа справедливости при отправлении правосудия по уголов-
ным делам. Этот факт нашел свое отражение в трудах таких ученых как 
Г.А. Злобин, С.Г. Келина, А.И. Коробеев, Т.А. Лесниевски-Костарева, 
А.М. Яковлев. 

А.И. Коробеев считает, что требование дифференциации ответственности 
"… означает необходимость на законодательном и правоприменительном 
уровнях разработки и применения, соответственно строгих мер уголовно-
правового воздействия к лицам, совершившим тяжкие преступления, опасным 
и злостным преступникам и сравнительно мягких мер – к лицам, совершаю-
щим преступления невысокой степени общественной опасности, ситуативным 
и случайным преступникам …". А для этого необходим учет "… на всех уров-
нях – и законодательном и правоприменительном – характера и степени обще-
ственной опасности, как деяния, так и деятеля …"1. 

На сегодняшний момент такое утверждение актуально в силу нового 
направления уголовно-правовой политики в Республике Беларусь, заключаю-
щегося в гуманизации санкций и практики их применения. Действующий Уго-
ловный кодекс Республики Беларусь (далее – УК), несмотря на всеобщее при-
знание смягчения ответственности в нем, не смог достичь при конструирова-
нии норм Общей части и составов преступлений всех целей, касающихся оп-
тимизации дифференциации ответственности. На этом мы остановимся ниже. 

Говоря о дифференциации ответственности, следует упомянуть, что осно-
ванием последней признается типовая степень общественной опасности соде-
янного и типовая опасность лица, совершившего преступление. При этом об-
ращаем внимание на тот факт, что предполагается именно "типовая опасность 
лица" и "типовая степень общественной опасности", а не просто характер и 
степень общественной опасности. Как правильно замечает Т.А. Лесниевски-
Костарева: "… характер общественной 
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 опасности служит основанием установления уголовной ответственности, 

а индивидуальная степень общественной опасности содеянного – основанием 
индивидуализации ответственности …"2. 

Существуют и иные подходы к определению оснований дифференциации 
уголовной ответственности. Так Ю.Б. Мельникова называет еще и обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие ответственность3, а А.И. Коробеев дополни-
                                                
1 Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика. Владивосток, 1987. С. 33. 
2 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практи-
ка. – М.: Издательство НОРМА, 1998. С.45 
3 Мельникова Ю.Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания. – Красноярск, 1989. 
С.31 
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тельными основаниями считает особенности личности преступника и формы 
вины1. 

Однако, как нам видится, данные подходы являются весьма спорными, так 
как затрагивают основания индивидуализации уголовной ответственности. Это 
происходит вследствие того, что в теории уголовного права сегодня до конца 
не сложились критерии отграничения дифференциации ответственности от ее 
индивидуализации. На наш взгляд, различие между индивидуализацией и 
дифференциацией ответственности следует проводить по субъекту их реализа-
ции. А именно, дифференциация ответственности – это сфера деятельности за-
конодателя, а ее индивидуализация – сфера деятельности правоприменителя, 
т.е. суда. 

Как отмечает Т.А. Лесниевски-Костарева "… дифференциация как про-
цесс, противоположный интеграции, характеризуется разделением, расслоени-
ем ответственности в законе в зависимости от типовой степени общественной 
опасности деяния и типовой степени опасности личности виновного …"2. 

Уголовная ответственность дифференцируется как в Общей, так и Осо-
бенной части УК. Однако вопрос классификации средств дифференциации 
уголовной ответственности в правовой литературе обойден вниманием. По-
пытка классификации предпринята А.А. Тер-Акоповым, который разделил 
нормы, дифференцирующие уголовную ответственность, на две группы: 

1) регламентирующие освобождение лица от уголовной ответственности; 
2) дифференцирующие наказание в рамках санкции3. 
При этом вторая группа предполагает, по существу, процесс назначения 

наказания, что уже является не дифференциацией, а индивидуализацией нака-
зания. 
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Исходя из этого, следует согласиться с мнением Т.А. Лесниевски-

Костаревой о том, что классификация дифференциации проводиться на основе 
сущностных свойств и может быть представлена в следующем виде: 

1) дифференциация уголовной ответственности посредством градации ти-
пового наказания, и; 

2) дифференциация уголовной ответственности в собственном смысле 
слова. Этот вид дифференциации осуществляется посредством освобождения 
от уголовной ответственности. 

Соглашаясь с Т.А.Лесниевски-Костаревой, мы обращаем внимание на то, 
что действующее отечественное уголовное законодательство имеет более 
сложный механизм дифференциации уголовной ответственности, включающий 
четыре способа ее дифференциации. 

                                                
1 Коробеев А.И. Указ. соч. С.39 
2 Лесниевски-Костарева Т.А. Указ. соч. С.52 
3 Тер-Акопов А.А. Основания дифференциации ответственности за деяния, предусмотренные зако-
ном.//Советское государство и право. 1991. №10. С.72 
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Во-первых, в основе дифференциации лежит деление всех преступлений 
на четыре категории: преступления, не представляющие большой обществен-
ной опасности, менее тяжкие преступления, тяжкие преступления, особо тяж-
кие преступления (ст.12 УК). Уголовно-правовые последствия совершения 
преступления находятся в прямой зависимости от категории преступления. 

Некоторые исследователи справедливо считают категоризацию преступ-
лений самостоятельным средством дифференциации уголовной ответственно-
сти. Так, П.В. Коробов пишет о классификации уголовно наказуемых деяний 
как об инструменте обеспечения дифференциации ответственности1 либо пря-
мо называет классификацию уголовно наказуемых деяний средством обеспе-
чения дифференциации уголовной ответственности2. 

По мнения других авторов (Т.А. Лесниевски-Костарева), классификация 
преступлений - это не средство дифференциации уголовной ответственности, а 
лишь ее предварительное условие, предпосылка. С этим трудно согласиться. 

Категоризация преступлений вместе с системой видов наказаний создает 
надежную основу для построения санкций, и в частности типового наказания 
за преступления с квалифицированными и привилегированными составами. 

Чрезвычайно важно, чтобы законодатель, определив критерии тяжести 
преступлений и установив их градацию по категориям в норме Общей части 
УК (ст.12), следовал этим критериям при конструировании санкций статей 
Особенной части УК. Это является предпосылкой гармонии и логичности в си-
стеме санкций и должно способствовать соответствию правовой оценки дея-
ний законодателем нравственной оценке подобных деяний населением. 
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К сожалению, корректировка критериев тяжкого и особо тяжкого пре-

ступления в частях третьей, четвертой и пятой ст.12 УК, осуществленная с це-
лью гуманизации ответственности на основании Закона Республики Беларусь 
от 22 июля 2003 г. № 227-З "О внесении дополнений и изменений в Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь", но не сопровож-
давшаяся соответствующей корректировкой санкций статей Особенной части 
УК, привела к ситуации, когда правовая оценка деяния оказалась заниженной 
по сравнению с социально-нравственной оценкой. Так, обоснованно призна-
вавшиеся ранее тяжкими преступлениями торговля людьми (ст.181 УК), уча-
стие в преступной организации (ч.2 ст.285 УК) и др. "автоматически" перешли 
в категорию менее тяжких преступлений. Представляется, что это решение 
ошибочно. 

Во-вторых, уголовно-правовой институт назначения наказания предпола-
гает дифференциацию ответственности с учетом вида рецидива (ч.2 ст.65 УК), 
в отношении организатора (руководителя) организованной группы (ч.2 ст.66 

                                                
1 Коробов П. В. Дифференциация уголовной ответственности и классификация уголовно наказуемых деяний. 
С. 2. 
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УК) и с учетом смягчающих обстоятельств, имеющих характер деятельного 
раскаяния (ст.69 УК). 

Третий вариант дифференциации уголовной ответственности традицион-
ный, осуществляется с помощью таких специфических средств, как квалифи-
цирующие и привилегирующие признаки состава преступления. С их помо-
щью законодатель конструирует квалифицированные или привилегированные 
составы преступлений, устанавливая соответствующие им новые рамки санк-
ций, повышенные или пониженные по сравнению с рамками санкций, соответ-
ствующими основному составу преступления. Основанием дифференциации 
ответственности, как уже ранее говорилось, служит типовая степень обще-
ственной опасности (содеянного и личности). Именно свойство квалифициру-
ющих и привилегирующих признаков отражать в законе типовую степень об-
щественной опасности, присущую группам преступлений, закономерно приво-
дит к градации типового наказания, а через него и уголовной ответственности 
так, чтобы преступлениям с повышенной (пониженной) общественной опасно-
стью соответствовали адекватные меры уголовной ответственности (типового 
наказания)1. 

Квалифицирующие признаки можно определить, как существенные объ-
ективные и субъективные обстоятельства, указан- 
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ные в законе и отражающие значительно измененную по отношению к ос-

новному составу преступления повышенную степень общественной опасности 
содеянного и личности виновного и влияющие на квалификацию содеянного и 
меру ответственности. 

Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступлений 
образуют большую часть всех составов действующего УК Беларуси. При этом 
кодекс не только стал более широко использовать квалифицирующие и приви-
легирующие признаки, но и улучшил законодательную технику их конструи-
рования, используя, например, систему устойчивых сочетаний (блоков): "орга-
низованная группа", "группа по предварительному сговору", "тяжкие послед-
ствия", "крупный размер" и др. Особое место занимают характеристики, отно-
сящиеся к личности виновного. Именно они позволяют увидеть несовершен-
ство некоторых конструкций квалифицирующих составов в аспекте дифферен-
циации ответственности. На них мы остановимся подробнее. 

Данные квалифицирующие признаки могут быть двоякого рода: 
 – те, которые характеризуют специального субъекта преступления;  
 – те, которые свидетельствуют о повышенной общественной опасности 

виновного вне зависимости от наличия признаков специального субъекта, ос-
нованные на факте повторности. Роль этих обстоятельств в дифференциации и 
индивидуализации уголовной ответственности различна. 

                                                
1 Лесниевски-Костарева Т.А. Указ. соч. С.125 
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Особого внимания заслуживают квалифицирующие признаки, основанные 
на факте повторности. Признак "совершение преступления повторно" в каче-
стве квалифицирующего обстоятельства используется законодателем в 43 со-
ставах преступлений, среди которых преобладают именно те, с которыми чаще 
всего сталкивается правоприменительная практика. В 8 составах о хищении 
имущества в соответствии с ч. 2 примечаний к главе 24 УК признак повторно-
сти получает к тому же расширительную трактовку. В 12 случаях законодатель 
включает в закон в качестве квалифицирующего обстоятельства узкий вариант 
повторности: "совершение преступления лицом, ранее судимым за это пре-
ступление", т.е. на квалификацию преступления оказывает влияние специаль-
ный рецидив. Признак повторности предусмотрен в качестве отягчающего об-
стоятельства в квалифицированном составе убийства: убийство, совершенное 
лицом, ранее совершившим убийство (п. 16 ч. 2 ст. 139 УК). 

Повторность преступлений и рецидив как виды множественности пре-
ступлений по своей юридической природе являются обстоятельствами, отяг-
чающими уголовную ответственность,  
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что законодательно закреплено в п. 1 ч. 1 ст. 64 УК. Следовательно, в со-

ответствии со ст. 62 УК, исходя из принципа индивидуализации наказания, они 
должны учитываться судом при назначении наказания. Более того, законода-
тель предусмотрел в ст.65 УК специальные правила назначения наказания при 
рецидиве преступлений. Возникает ситуация, когда признак повторности, с 
одной стороны, используется законодателем как средство дифференциации 
уголовной ответственности; с другой стороны, этот признак подлежит учету 
при назначении наказания. И хотя в ч. 3 ст. 64 УК указывается, что 
"… отягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части 
настоящего Кодекса в качестве признака преступления, не может учитываться 
при определении меры ответственности виновного …", в судебной практике 
встречаются ошибки, выразившиеся в двойном учете одного и того же обстоя-
тельства. Так, в абзаце 3 пункта 10 постановления №1 Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. "О назначении судами уголов-
ного наказания" указано: "… Судам следует иметь в виду, что без соблюдения 
правил, закрепленных в ч. 2 ст. 65 УК, назначается наказание только при нали-
чии оснований, указанных в ст. 70 УК …"1. Это обязывает суды увеличивать 
размер наказания за рецидив даже тогда, когда это сделал в санкции нормы сам 
законодатель, предусмотревший признак судимости в качестве квалифициру-
ющего обстоятельства. 

В некоторых случаях квалифицирующий признак повторности преступле-
ний сочетается с констатацией совокупности преступлений (см. ч.2 ст. 166 и 
ч. 2 ст. 167 УК), что влечет неоправданно жесткую кару вследствие примене-
ния принципа сложения наказаний. 

                                                
1 НРПА. 2002. № 44, 6/320 



 6 

Ситуация усугубляется еще и тем, что признак повторности, используе-
мый в качестве квалифицирующего обстоятельства, зачастую не только значи-
тельно ужесточает санкцию, но и "переводит" преступление в более тяжкую 
категорию. Такое положение представляется весьма спорным. Категория пре-
ступления, по нашему мнению, должна зависеть от признаков, которые оче-
видно сказываются на характере и степени общественной опасности деяния. 
Это объективные признаки преступления и его субъективная сторона. Класси-
ческая школа уголовного права основана на том, что общественная опасность 
преступления, отраженная в санкции, ни коим образом не должна зави- 
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сеть от личностных свойств его исполнителя. Сейчас же сбыт фальшивой 

единичной денежной купюры лицом, имеющим судимость за изготовление 
поддельных денег, переводит деяние из категории тяжкого преступления в 
особо тяжкое только исходя из факта рецидива (см.ч.1 и 2 ст.221 УК). 

Выход из положения видится в следующих вариантах законодательного 
решения проблемы: 

1) использование факта повторности (рецидива) в качестве квалифициру-
ющего признака преступления лишь при условии, что данный признак не пе-
реводит общественно опасное деяние в более тяжкую категорию преступле-
ния; 

2) полный отказ от использования в качестве квалифицирующего признака 
преступления обстоятельств, основанных на факте повторности преступлений, 
и совершенствование механизма индивидуализации наказания при повторно-
сти и рецидиве в процессе его назначении. Такой подход предлагают некото-
рые криминологи и в отношении других устойчивых конструкций квалифици-
рующих признаков, полагая, что это позволит избежать "утяжеления" составов. 
Так, например, Т.А. Лесниевски-Костарева предлагает излагать традиционным 
способом в частях Особенной части лишь "единичные", характерные для от-
дельных видов преступлений квалифицирующие признаки. Что, по мнению ав-
тора, позволит приобрести большую четкость и рельефность отдельных соста-
вов и системы квалифицирующих признаков1. Однако, если для "повторности" 
допустим переход от дифференциации ответственности к ее индивидуализа-
ции, то в отношении других признаков это вряд ли возможно. Так как утрачи-
ваются основные принципы дифференциации ответственности, т.е. определе-
ние наказания и меры ответственности становиться прерогативой суда, а не за-
конодателя. 

3) применение предыдущего варианта с одним исключением: сохранение в 
качестве квалифицирующего признака убийства (убийство, совершенное ли-
цом, ранее совершившим убийство). Последнему варианту мы отдаем предпо-
чтение. 

                                                
1 Лесниевски-Костарева Т.А. Указ. соч. С.175-176 
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Четвертый вариант дифференциации уголовной ответственности реализу-
ется посредством установления оснований освобождения от уголовной ответ-
ственности. Мы полагаем, что дифференциация ответственности обеспечива-
ется не всеми видами освобождения от уголовной ответственности. К сред-
ствам дифференциации ответственности относятся лишь те виды осво- 
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бождения от уголовной ответственности, основанием для применения ко-

торых служит фактическое достижение целей уголовной ответственности или 
возможность их достижения без реализации мер уголовной ответственности. 

Виды освобождения от ответственности, имеющие иные основания (утра-
та деянием общественной опасности, примирение с потерпевшим, амнистия), 
не входят в механизм дифференциации ответственности. Таковы и специаль-
ные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в 
ст.20 УК и примечаниях к статьям Особенной части УК. Они не дифференци-
руют ответственность, а призваны служить средствами стимулирования пози-
тивного посткриминального поведения, поощрения деятельного раскаяния, 
способствования раскрытию преступлений. 

Виды освобождения от уголовной ответственности, ее дифференцирую-
щие, предусмотрены в главе 12 УК. К ним относятся: 

1) освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сро-
ков давности (ст. 83 УК); 

2) освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к 
административной ответственности – ст. 86 УК; 

3) освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-
каянием – ст. 88 УК; 

4) освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетнего с 
передачей его под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих – 
ст.118 УК; 

Следует согласиться с мнением, что к средствам дифференциации уголов-
ной ответственности не следует относить институт освобождения от наказа-
ния, как это делает, например, П.В. Коробов1. 

По существу, в данном случае не дифференцируются ни уголовная ответ-
ственность, ни типовое наказание. Они остаются стабильными. Более того, 
уголовное дело прошло уже этап назначения наказания, а в теории уголовного 
права этап индивидуализации ответственности (и назначения наказания) – это 
следующий временной и логический этап после этапа дифференциации ответ-
ственности. 

Так, в процессе отбывания наказания лицо может быть условно-досрочно 
освобождено от отбывания наказания (ст. 90 УК). Ему может быть заменена 
неотбытая часть наказания более мягким видом наказания (ст. 91 УК). Отбы-
вание наказа- 
                                                
1 Коробов П. В. Дифференциация уголовной ответственности и классификация уголовно наказуемых деяний. 
С. 8. 
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ния может быть отсрочено определенным категориям лиц (беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет – ст. 93 УК). 
Наконец, лицо может быть освобождено от наказания вследствие чрезвычай-
ных обстоятельств (ст. 94 УК) и в связи с истечением сроков давности испол-
нения обвинительного приговора (ст. 84 УК). 

Однако все перечисленные ситуации представляют собой законодатель-
ную регламентацию процесса индивидуализации отбытия наказания винов-
ным, следующего за этапом назначения наказания. А дифференциация уголов-
ной ответственности всегда предшествует ее индивидуализации. 

Рассматривая освобождение от ответственности как средство дифферен-
циации уголовной ответственности, не следует забывать, что оно должно сле-
довать цели дифференциации ответственности, не выходить за рамки данного 
процесса, иметь своим предметом уголовную ответственность, субъектом -
 законодателя, а основанием – типовую степень общественной опасности пре-
ступления и лица, его совершившего.1 

Т.А. Лесниевски-Костарева так определяет данную проблему: "… по 
нашему убеждению, все виды освобождения от уголовной ответственности 
призваны создать в законе различные меры ответственности … где квалифи-
цированные и привилегированные составы преступлений изменяют ответ-
ственность и рамки типового наказания. Если представить движение "вниз по 
лестнице", например, в привилегированных составах убийства, то на нижней 
ступеньке минимальная мера ответственности будет ничтожна и лицо следует 
освободить от ответственности (например, ввиду истечения сроков давно-
сти) … Таким образом, лицо либо привлекается к уголовной ответственности, 
либо освобождается от нее. Происходит дифференциация, градация ответ-
ственности в зависимости от характеристики общественной опасности пре-
ступления и личности виновного (его возраста, позитивного послепреступного 
поведения и т. д.).2 

Освобождение от уголовной ответственности включает и освобождение от 
наказания (а именно, от его назначения и реального отбытия). О различии ин-
ститутов освобождения от уголовной ответственности и освобождения от 
наказания в отечественной правовой литературе написано много.3 
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При рассмотрении такого средства дифференциации уголовной ответ-

ственности как освобождение от уголовной ответственности, следует отметить, 
что оно не должно вторгаться ни в сферу криминализации и декриминализа-
ции, ни в сферу индивидуализации ответственности в виде назначения наказа-
ния и освобождения от него. 

                                                
1 Лесниевски-Костарева Т.А. Указ. соч. С.129. 
2 Лесниевски-Костарева Т.А. Указ. соч. С.129. 
3 Келина С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 1974. С. 28, 31 
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Интересным является то, что процедура освобождения лица от уголовной 
ответственности означает депенализацию деяния. Законодатель определяет ос-
нования для неприменения ответственности и наказания в определенных ти-
пичных случаях. Деяние в таком случае не утрачивает характер преступления. 
А, следовательно, депенализация в виде освобождения от уголовной ответ-
ственности не равнозначна декриминализации. 

Что касается трактовки оснований освобождения от уголовной ответ-
ственности, то по этому вопросу существуют многочисленные споры в отече-
ственной правовой литературе. 

По-нашему мнению, следует присоединиться к тем авторам (С.Г. Келина, 
Т.Т. Дубинин и др.), которые усматривают следующие основания освобожде-
ния от уголовной ответственности: 1) небольшая степень общественной опас-
ности совершенного преступления и (или) 2) отсутствие или небольшая сте-
пень общественной опасности личности виновного, который не нуждается в 
применении к нему мер уголовной ответственности. 

На небольшую степень общественной опасности совершенного преступ-
ления прямо указывает уголовный закон при описании всех видов освобожде-
ния от уголовной ответственности (за исключением освобождения по истече-
нии сроков давности). В частности, в законе указывается на "совершение впер-
вые преступления, не представляющего большой общественной опасности" 
(ч. 1 ст. 86 УК, ч. 1 ст. 88 УК). 

По-иному решается этот вопрос в отношении освобождения в связи с ис-
течением сроков давности (ст. 83 УК). Оно применяется к лицам, совершив-
шим не только преступления не представляющие большой общественной 
опасности, но и менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. Здесь основания осво-
бождения не связаны жестко с небольшой общественной опасностью содеян-
ного. Приоритетную роль среди двух непременных оснований освобождения 
от уголовной ответственности в данном случае имеет невысокая общественная 
опасность личности виновного. Юридически нецелесообразно привлекать лицо 
к ответственности по истечении длительного времени после совершения пре-
ступления, если оно вновь не совершило преступление, а также не скрывается 
от следствия или суда. В основе 
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 применения института давности привлечения к уголовной ответственно-

сти лежит презумпция исправления лица, совершившего преступление, под-
твержденная несовершением нового умышленного преступления. 

Однако и тут законодатель устанавливает свои исключения. Так ч. 5 ст. 83 
и ст. 85 УК закрепляют случаи неприменения сроков давности (в отношении 
преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь или пожиз-
ненное заключение, возможность применения сроков давности определяется 
судом, а в отношении ряда преступлений против мира, безопасности человече-
ства и военных преступлений давность вообще не применяется). 
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Таким образом, основными средствами дифференциации уголовной ответ-
ственности выступают: 

классификация преступлений с выделением категорий, отражающих объ-
ективное свойство преступного деяния – характер и степень его общественной 
опасности; 

установление специальных правил назначения наказания, дифференциру-
ющих нижний или верхний пределы санкции с учетом вида рецидива, роли ли-
ца в организованной группе, позитивного посткриминального поведения; 

выделение квалифицированных и привилегированных составов преступ-
лений; 

установление оснований освобождения от уголовной ответственности, 
связанных с достижением целей уголовной ответственности или возможно-
стью их достижения без применения мер уголовно-правового воздействия. 
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