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В. В. Марчук 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРИНЦИПА  ЗАКОННОСТИ   
В  ПРОЦЕССЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Введение. Принципы уголовного права в действующем Уголов-
ном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) нашли свое экспли-
цитное выражение в ст. 3: на нормативном уровне в УК закреплены 
принципы, которые являются основополагающими идеями как уго-
ловного закона, так и уголовной ответственности. Назвав принципы 
таким образом, законодатель придал им в ст. 3  УК узкое,  сугубо от-
раслевое значение. Среди данных принципов важное место занимает 
принцип законности. 

В уголовно-правовой литературе принцип законности изучался 
многими авторами. О принципе законности писали Ю. А. Демидов [1], 
С. Г. Келина [2], В. Н. Кудрявцев [3], В. Д. Филимонов [4], Д. В. Ки-
яйкин [5], В. В. Мальцев [6], О. В. Олейник [7], Е. Е. Чередниченко [8], 
М. А. Малыгина [9], М. В. Баранчикова [10] и др.  

Сущность принципа законности и проблемы его реализации в ли-
тературе рассматривают в различных аспектах: криминализации, ко-
дификации, правоприменительной практики. Поскольку квалифика-
ция преступления, предваряя решение вопроса об уголовной ответст-
венности, связана с первой стадией реализации уголовно-правовой 
нормы, то в процессе квалификации преступления основополагающие 
идеи уголовного права проявляются в принципах уголовного закона.  

В рамках настоящей статьи попробуем определить, какие требо-
вания законности следует соблюдать в процессе квалификации пре-
ступлений.  

Основная часть. В УК Республики Беларусь дано достаточно 
развернутое определение принципу законности. На основе положений 
ч. 2 ст. 3 УК можно выделить следующие требования, которые выра-
жают суть данного принципа в процессе квалификации преступлений: 

• преступность деяния определяется только УК; 
• применение уголовного закона по аналогии не допускается; 
• нормы УК подлежат строгому толкованию; 
• никто не может быть признан виновным в совершении престу-

пления иначе как по приговору суда;  
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• признание виновным в совершении преступления осуществля-
ется в соответствии с законом.  

Классическая формула «nullum crimen sine lege» приобретает ос-
новополагающее значение на первой стадии применения уголовно-
правовой нормы. В процессе квалификации преступления это важное 
для правоприменительной практики требование выражается в сле-
дующем: содеянное может быть квалифицировано как преступление 
только в том случае, если совершенное общественно опасное деяние 
предусмотрено конкретной статьей Особенной части действующего 
УК. Если в совершенном деянии отсутствует хотя бы один признак, 
предусмотренный уголовно-правовой нормой, который характеризует 
это деяние как преступление определенного вида, то его нельзя отно-
сить к деяниям, запрещенным уголовным законом. 

Запрещенность деяния уголовным законом также означает, что 
при квалификации преступления недопустимо применять уголовный 
закон, вступивший в силу после совершения деяния, который ухуд-
шает положение лица, совершившего это деяние. Данное требование 
принципа законности при квалификации преступления вытекает из 
положения, закрепленного в ч. 1 ст. 9 УК: «Преступность и наказуе-
мость деяния определяется законом, действовавшим во время совер-
шения этого деяния». Кроме того, в контексте квалификации престу-
пления правоприменитель исходит из презумпции о том, что со вре-
мени опубликования соответствующего закона гражданин имел воз-
можность ознакомиться с текстом этого закона.  

Положение «преступность деяния определяется только УК» нуж-
дается в уточнении относительно действия общепризнанных принци-
пов и норм международного права. Согласно ст. 8 Конституции Рес-
публики Беларусь наше государство признает приоритет общепри-
знанных принципов международного права и обеспечивает соответст-
вие им законодательства. Часть 3 ст. 1 УК определяет, что Уголовный 
кодекс Республики Беларусь основывается на общепризнанных прин-
ципах и нормах международного права. В этом смысле возникает во-
прос: можно ли квалифицировать преступление по общепризнанной 
норме или принципу международного права? 

Первое затруднение, которое возникает при решении этого во-
проса, связано с самим понятием общепризнанных принципов и норм 
международного права. Следует полагать, что общепризнанные 
принципы и нормы – это те нормативные положения международных 
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договоров, которые признаны всеми государствами мира либо почти 
всеми. Можно говорить о том, что, например, Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 г. (вступил в силу для Рес-
публики Беларусь 23 марта 1976 г.) содержит ряд принципов, которые 
являются не только принципами национального уголовного закона, 
но и имеют статус общепризнанных: например, «Все люди равны пе-
ред законом» (ст. 26), «Каждый обвиняемый имеет право считаться 
невиновным, пока виновность его не будет доказана в суде согласно 
закону» (п. 2 ст. 14), «Никто не должен быть вторично судим или на-
казан за преступление, за которое он уже был окончательно осужден 
или оправдан в соответствии с законом и уголовно-процессуальным 
правом каждой страны» (п. 7 ст. 14), «Если после совершения престу-
пления законом устанавливается более легкое наказание, действие 
этого закона распространяется на данного преступника» (п. 1 ст. 15) 
[11]. Однако есть основания полагать, что общепризнанные принципы 
международного права содержатся и в других международных дого-
ворах. Но знает ли правоприменитель все те международные догово-
ры, в которых содержатся принципы международного права, имею-
щие характер общепризнанных и, следовательно, общеобязательных? 
Следует также отметить, что существуют международные договоры 
регионального характера, которые содержат важные положения-
принципы для договаривающихся сторон, но которые не могут пре-
тендовать на «общепризнанность» в силу ограниченного круга участ-
ников соответствующего международного соглашения.  

К сожалению, не вносит ясности по этому вопросу и законода-
тельство о международных договорах Республики Беларусь. В части 2 
ст. 15 утратившего силу Закона Республики Беларусь «О междуна-
родных договорах Республики Беларусь» содержалось следующее 
положение: «Общепризнанные принципы (курсив мой. – Авт.) между-
народного права и нормы международных договоров Республики Бе-
ларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на терри-
тории Республики Беларусь права» [12]. Фактически это означало, что 
общепризнанные принципы имели прямое действие на территории 
Республики Беларусь. Однако в 2004 г. положение об общепризнан-
ных принципах международного права из данного закона было ис-
ключено. В статье 33 действующего Закона Республики Беларусь  
«О международных договорах Республики Беларусь» идет речь лишь 
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о непосредственном применении норм права в международных дого-
ворах [13].  

Между тем не совсем понятен и термин «общепризнанные нормы 
международного права». Дело в том, что международных договоров, 
подписанных всеми государствами, практически нет. Кроме того, го-
сударство может подписать, но не ратифицировать договор.  

В уголовно-правовой литературе относительно квалификации 
преступления по общепризнанной норме международного права или 
на основе общепризнанного принципа международного права выска-
зывались разные точки зрения. Российский исследователь О. Н. Ве-
дерникова отвергает верховенство международного права над нацио-
нальным уголовным законодательством и, таким образом, предрешает 
вопрос об исключении квалификации преступления со ссылкой на 
общепризнанную норму международного права. [15, с. 13–14]. Неко-
торые авторы допускают применение нормы международного права, в 
частности, при совершении военного преступления либо преступле-
ния против мира или безопасности человечества. Например, авторы 
отечественного учебника по Общей части уголовного права, очевид-
но, руководствуясь действовавшим на момент написания учебника 
положением ч. 2 ст. 15 Закона от 21 октября 1991 г. «О международ-
ных договорах Республики Беларусь» и ссылаясь на ч. 2 ст. 15 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., от-
метили, что «как бы ни менялось национальное уголовное законода-
тельство Республики Беларусь, преступность и наказуемость таких 
деяний, как преступления против мира, человечности и военные пре-
ступления, остаются неизменными» [16, с. 53]. Есть мнение о том, что 
общепризнанные нормы и принципы международного права могут 
иметь значение источников уголовного права применительно лишь к 
нормам Общей части Уголовного кодекса [17]. Этот подход имеет 
достаточно серьезное обоснование. Известно, что нормы междуна-
родного права, устанавливающие соответствующие уголовно-право-
вые запреты не предусматривают конкретных санкций, а если и пре-
дусматривают, то в самом общем виде (напр., в международном дого-
воре рекомендуется применять «суровые меры наказания»). В контек-
сте квалификации преступлений интерес представляет обобщение 
судебной практики, которое было проведено в Российской Федерации 
по затронутой проблеме. В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении су-
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дами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм между-
народного права и международных договоров Российской Федера-
ции» разъяснено: «Международные договоры, нормы которых преду-
сматривают признаки составов уголовно-наказуемых деяний, не мо-
гут применяться судами непосредственно, поскольку такими догово-
рами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить вы-
полнение предусмотренных договором обязательств путем установ-
ления наказуемости предусмотренных внутренним (национальным) 
законом» [18]. 

Российский исследователь Н. Ф. Кузнецова высказала мнение о 
том, что нормы международного права могут непосредственно ис-
пользоваться в процессе квалификации преступления в случае декри-
минализации нормой международного права соответствующего пре-
ступления либо смягчения ответственности за деяния, ответствен-
ность за которые регламентируется Особенной частью УК. Однако 
автор при этом делает оговорку о том, что такого рода нормы между-
народного права подлежат непосредственному применению, если они 
ратифицированы [19, с. 70].  

Представляется, что к общепризнанным нормам международного 
права следует относить только те нормы международных договоров, 
которые вступили в силу и стали обязательными для Республики Бе-
ларусь и положения которых не требуют издания внутригосударст-
венного акта для их применения. В этом смысле применение обще-
признанной нормы международного права в процессе квалификации 
преступления возможно только при идентификации бланкетного при-
знака соответствующего состава преступления. Так, ст. 129 УК пре-
дусматривает ответственность за производство, приобретение, хране-
ние, перевозку, пересылку либо сбыт запрещенных международными 
договорами Республики Беларусь средств массового поражения, иных 
запрещенных средств ведения войны или составляющих к ним либо 
проведение исследований, направленных на изготовление или приме-
нение таких средств или составляющих к ним. В статье 134 УК уста-
новлена ответственность за применение оружия массового пораже-
ния, запрещенного международным договором Республики Беларусь. 
Статья 139 УК признает преступным умышленное использование во-
преки международным договорам во время военных действий эмблем 
Красного Креста, Красного Полумесяца, или охранных знаков для 
культурных ценностей, или иных знаков, охраняемых международ-
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ным правом, либо пользование государственным флагом или государ-
ственными отличиями неприятеля, нейтрального государства, флагом 
или знаком международной организации. В статье 315 УК кримина-
лизированы нарушения правил международных полетов. Предметом 
преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 344–346 
УК, могут быть особо ценные материальные историко-культурные 
ценности, под которыми согласно ч. 3 примечаний к главе 30 УК по-
нимаются материальные историко-культурные ценности, которые 
включены или предложены для включения в Список всемирного 
культурного и природного наследия либо в Список всемирного насле-
дия, находящегося под угрозой, а также материальные историко-
культурные ценности, обладающие отличительными духовными, ху-
дожественными и (или) документальными достоинствами, которые 
имеют международное или национальное значение. 

В литературе предлагалось закрепить общепризнанные принципы 
и нормы международного права в специальном акте законодательства 
[14, с. 207]. Эта идея заслуживает внимания. Но представляется, что 
этот вопрос следует решать только для общепризнанных принципов 
международного права. Думается, что общепризнанные принципы 
международного права можно закрепить в специальном перечне, кото-
рый следует оформить в качестве приложения к Уголовному кодексу. 

Возникает вопрос и относительно применения норм Конституции 
при квалификации преступлений. Н. Ф. Кузнецова отмечает, что Кон-
ституция участвует в квалификации преступлений более всего при 
выборе уголовно-правовой нормы с точки зрения ее темпорального и 
территориального действия [19, с. 71].  

Положения Конституции должны применяться, в частности при 
разрешении коллизий, существующих между нормативными право-
выми актами, определяющими сферу уголовно-правового запрета в 
рамках бланкетной уголовно-правовой нормы. Показательным в этом 
смысле является возникнувшая несколько лет назад проблема квали-
фикации совершения сделок между физическими лицами с ювелир-
ными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов, на которых 
отсутствовало пробирное клеймо Республики Беларусь или пробир-
ное клеймо государственной инспекции пробирного надзора бывшего 
СССР. Инициированное по этому вопросу конституционное судопро-
изводство завершилось тем, что Конституционный Суд Республики 
Беларусь признал пп. 2.3 п. 2 Правил совершения сделок с драгоцен-
ными металлами и камнями, утвержденных постановлением Совета 
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Министров Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 1838, в части 
установления запрета на совершение сделок с ювелирными и быто-
выми изделиями из драгоценных металлов, на которых отсутствуют 
государственное пробирное клеймо Республики Беларусь или про-
бирные клейма государственных инспекций пробирного надзора 
бывшего СССР, не противоречащим ст. 44 Конституции Республики 
Беларусь, а также ст. 210 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
[20]. В литературе по этому вопросу была высказана иная точка зре-
ния, которая обосновывает возможность непосредственного примене-
ния при уголовно-правовой оценке сделки с соответствующим изде-
лием ст. 23 Конституции Республики Беларусь [21, с. 486].  

Важное значение при реализации принципа законности в процес-
се квалификации преступлений имеет установленный уголовным за-
коном запрет уголовно-правовой оценки совершенного деяния по 
аналогии. В истории уголовного права советского периода квалифи-
кация преступлений по аналогии уголовно-правовой нормы допуска-
лась положениями первых советских кодексов. Такой подход в при-
менении уголовного закона использовался в судебной практике до 
принятия Основ уголовного законодательства СССР и союзных рес-
публик 1958 г., которые, определив понятие преступления через при-
знак уголовной противоправности, «табуировали» аналогию уголов-
ного закона. Однако прямой запрет на аналогию уголовного закона 
был провозглашен лишь в ч. 2 ст. 3 действующего УК Республики 
Беларусь: «Применение уголовного закона по аналогии не допускается». 

В правоприменительной практике соблазн квалифицировать со-
деянное по аналогии уголовного закона возникает при обнаружении 
пробелов в системе норм действующего УК, определяющих уголов-
но-правовые запреты. Запрет применения уголовного закона по ана-
логии в таком случае означает, что при наличии даже явного пробела 
в системе норм, предусматривающих ответственность за соответст-
вующие деяния, квалифицировать содеянное по уголовно-правовой 
норме, распространяющей свое действие на сходные ситуации недо-
пустимо.  

Серьезную проблему для обеспечения принципа законности в 
процессе квалификации преступлений создают уголовно-правовые 
нормы, содержащие бланкетные признаки. Наличие уголовно-
правовых норм с бланкетными признаками вызывает целый ряд про-
блем в квалификации соответствующего преступления.  
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Во-первых, широко распространенная в настоящее время конкре-
тизация уголовно-правового запрета в нормативном правовом акте не 
уголовно-правового характера создает формальное противоречие с 
положениями ст. 1 УК и порождает проблему о круге источников 
уголовного права. Наличие в УК бланкетных уголовно-правовых 
норм фактически привело к тому, что вопрос о сущности и пределах 
уголовно-правового запрета фактически решается не законодателем, а 
иными органами государственной власти и управления. В литературе 
уже давно высказывались предупреждения о недопустимости пре-
вращения бланкетной уголовно-правовой нормы в «технический при-
ем делегирования законодательных полномочий» [22, с. 183]. 

Во-вторых, многочисленность нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих соответствующие правила поведения, при отсутст-
вии их индивидуальной определенности в рамках бланкетного при-
знака порождает непростую задачу по определению пределов уголов-
но-правового запрета. В некоторых уголовно-правовых нормах со-
держатся ссылки на целые отрасли законодательства (нарушение пра-
вил охраны труда (ст. 306 УК), нарушение правил охраны недр 
(ст. 271 УК) и др.). 

В-третьих, как показывает правотворческая практика последнего 
десятилетия, в эти нормативные правовые акты очень часто вносятся 
изменения и дополнения. Такого рода нормативные корректировки 
порождают «плавающие» границы уголовно-правового запрета, что 
создает существенные проблемы в реализации положений о действии 
уголовного закона во времени. Применение уголовно-правовой нор-
мы, обусловленной бланкетным признаком, предполагает соблюдение 
определенных требований [23, с. 132–133], что значительно усложня-
ет процесс квалификации преступлений. 

Процесс интенсивного и перманентного изменения норм дейст-
вующего законодательства Республики Беларусь в судебной практике 
зачастую вызывает вопрос об изменении квалификации соответст-
вующего преступления в силу необходимости соблюдения положений 
об обратной силе уголовного закона. Так, в последние годы исполни-
тельной властью был инициирован процесс по сокращению запрети-
тельных или ограничительных мер в сфере экономической деятельно-
сти. Соответствующими нормативными правовыми актами было про-
изведено сокращение перечня лицензируемых видов деятельности, 
перечня вещей, ограниченных или запрещенных к перемещению че-
рез таможенную границу, и др. Процесс либерализации в правовом 
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регулировании соответствующих общественных отношений затронул 
и многие нормы УК, содержащие бланкетные признаки (незаконная 
предпринимательская деятельность (ст. 233 УК), контрабанда (ч. 1 
ст. 228 УК) и др.). Придание правомерности поведению, которое ра-
нее подпадало под признаки уголовно-правового запрета, порождает 
необходимость в пересмотре уголовно-правовой оценки соответст-
вующего поведения на основании положений об обратной силе уго-
ловного закона. Принятие иного решения в данном случае невозмож-
но, поскольку положения об обратной силе уголовного закона долж-
ны соблюдаться неукоснительно. Согласно ч. 2 ст. 9 УК обратную 
силу имеет закон, который не только устраняет преступность деяния 
и смягчает наказание, но и иным образом улучшает положение лица, 
совершившего преступление. Игнорирование положений ч. 2 ст. 9 УК 
в данном случае будет являться прямым нарушением принципа за-
конности и принципа равенства всех перед законом. Правильным в 
рассматриваемом аспекте является суждение российского ученого 
Н. И. Пикурова: «Уголовный закон предлагает собственную форму 
для нормативного материала других отраслей права. Этой формой 
является состав преступления. Войдя в структуру состава преступле-
ния, нормативный материал «подчиняется» принципам уголовного 
права» [24, с. 319]. 

На проблему применения бланкетных уголовно-правовых норм 
обращают внимание многие авторы, изучающие вопросы квалифика-
ции преступлений. Решение данной проблемы видится в двух направ-
лениях правотворческого процесса. Во-первых, по возможности сле-
дует сокращать количество бланкетных норм путем конкретизации 
уголовно-правового запрета в норме УК. Во-вторых, поскольку пол-
ностью исключить бланкетные нормы из УК не представляется воз-
можным, то следует согласиться с теми авторами, которые считают, 
что бланкетные нормы должны отсылать только к законам, а не к 
иным нормативным правовым актам [25, с. 245–246; 26, с. 72 и др.].  

Поскольку процесс квалификации преступлений связан с выбо-
ром уголовно-правовой нормы, распространяющей свое действие на 
конкретный случай, то принцип законности имеет непосредственное 
отношение к вопросу толкования уголовно-правовой нормы. Реализа-
ция принципа законности в этом аспекте порождает достаточно ост-
рые проблемы относительно пределов судебного усмотрения, пони-
мания терминов УК и восприятия оценочных признаков, содержа-
щихся в уголовно-правовой норме. 
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Требование о строгом толковании уголовного закона, содержа-
щееся в ч. 2 ст. 3 УК, в процессе квалификации преступления означа-
ет, что понимание и интерпретация признаков состава преступления 
должны осуществляться в точном соответствии с текстом уголовного 
закона. Это требование принципа законности по своей сути исключа-
ет возможность расширительного или ограничительного толкования 
уголовно-правовой нормы в правоприменительном процессе. Несо-
мненно, что нормативное требование о строгом толковании уголовно-
го закона направлено на обеспечение принципа законности в процессе 
применения уголовно-правовой нормы. Вместе с тем это требование 
выполнимо лишь в случае, если при создании уголовно-правовой 
нормы были соблюдены принципы криминализации и правила зако-
нодательной техники. В противном случае уголовно-правовая норма 
будет несовершенной. При строгом толковании несовершенной уго-
ловно-правовой нормы мы можем прийти к абсурдному, с уголовно-
правой точки зрения, результату. Во избежание абсурдных результа-
тов квалификации преступления правоприменительная практика вы-
нуждена использовать приемы расширительного или ограничительно-
го толкования уголовного закона. В таких случаях правоприменитель 
должен руководствоваться современными представлениями о право-
понимании, которые формируются под воздействием нравственно-
правовых принципов: общечеловеческой справедливости, равенства, 
гуманизма и др.  

Реализация требования о строгом толковании уголовного закона 
затрудняется многочисленными проблемами, связанными с термино-
логией УК. Полисемичность и противоречивость некоторых терминов 
УК, отсутствие легальных определений многим терминам негативно 
влияют на реализацию принципа законности в процессе квалифика-
ции преступления, что требует принятия ряда мер по совершенство-
ванию терминологии уголовного закона [27]. 

К оценочным признакам относят содержащиеся в уголовно-
правовой норме признаки, которые не имеют в уголовном законе чет-
кого выражения, определенности. Уяснение содержания оценочного 
признака во многом зависит от субъективных представлений лица, 
осуществляющего квалификацию соответствующего преступления. 
Наличие в уголовно-правовых нормах оценочных признаков порож-
дает риски ошибок в квалификации преступления. Проявление таких 
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ошибок в правоприменительном процессе свидетельствует о грубом 
нарушении принципа законности. 

В действующем УК, в отличие от ранее действовавшего уголов-
ного законодательства, количество оценочных признаков существен-
но сокращено (введена отдельная статья – ст. 4 «Разъяснение терми-
нов», в нормах УК дано легальное определение ущерба (размера, до-
хода) в крупном или особо крупном размере и др.). Вместе с тем, как 
показывает законодательный опыт конструирования уголовно-
правовых норм, полностью избавиться от оценочных признаков объ-
ективно невозможно. Многие авторы, исследовавшие вопрос об оце-
ночных признаках в уголовном праве, обоснованно высказываются за 
замену оценочных понятий формально определенными, разъясняя эти 
понятия путем легального их толкования [28, с. 101–103; 29, с. 12–13; 
30, с. 20]. 

Позиция принципа законности о том, что «никто не может быть 
признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголов-
ной ответственности иначе как по приговору суда» обоснована поло-
жениями ст. 11 Всеобщей декларации прав человека [31]. Это поло-
жение дублируется в ст. 26 Конституции Республики Беларусь и раз-
вивается в иных положениях Конституции: о принадлежности судеб-
ной власти в Республике Беларусь судам (ст. 109), о независимости 
судей при осуществлении правосудия (ст. 110), об осуществлении 
правосудия на основе Конституции и принятых в соответствии с ней 
иных нормативных актов (ст. 112). Данное требование законности в 
большей части носит уголовно-процессуальный характер. Однако в 
аспекте квалификации преступления вынесение приговора суда озна-
чает, что окончательный вывод в результате квалификации определя-
ется только судом.  

Положение о том, что лицо признается виновным в совершении 
преступления только в соответствии с законом в контексте квалифи-
кации преступления предполагает: уголовно-правовую оценку совер-
шенного деяния в рамках уголовно-правового отношения; признание 
преступления основанием уголовной ответственности; соблюдение 
правил квалификации преступлений, закрепленных уголовным зако-
ном.  

Осуществление квалификации преступления в рамках уголовно-
правового отношения выражается в следующем. Субъектами уголов-
но-правового отношения могут быть только физические лица: с одной 
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стороны, лицо, совершившее преступление, а с другой – уполномо-
ченные представители органов правосудия. На первоначальном этапе 
разворачивающегося уголовно-правового отношения, вызванного 
фактом совершения запрещенного уголовным законом деяния, дея-
тельность лиц, осуществляющих уголовное преследование, обуслов-
лена решением задач по квалификации преступления. К полномочиям 
лиц, осуществляющих уголовное преследование, относится право и 
обязанность этих лиц дать верную уголовно-правовую оценку совер-
шенному деянию, а основным правом лица, совершившего общест-
венно опасное деяние, соответственно является право требовать пра-
вильной квалификации содеянного. При этом предметно-практиче-
ская деятельность лиц, осуществляющих уголовное преследование, и 
суда направлена на познание двух объектов уголовно-правового от-
ношения: общественно опасного деяния, запрещенного уголовным 
законом, и лица, совершившего это общественно опасное деяние [32]. 

На верную уголовно-правовую оценку совершенного преступле-
ния оказывет влияние полнота и достоверность собранных данных по 
уголовному делу. Установление фактических обстоятельств дела 
осуществляется в рамках уголовно-процессуальных отношений. Этот 
процесс тоже должен соответствовать требованиям законности. Уста-
навливая фактические обстоятельства для обеспечения задач по пра-
вильной квалификации преступления, органы, ведущие уголовный 
процесс, должны стоять на страже законности и сами обязаны соблю-
дать требования законности. Стремление достичь задачи правосудия 
путем совершения действий в обход закона под эгидой целесообраз-
ности и достижения результата в выявлении преступления любой це-
ной является грубейшим нарушением принципа законности и ведет в 
конечном итоге к произволу. Нарушение принципа законности пред-
ставителями органов, ведущих уголовных процесс, может стать само-
стоятельным основанием для квалификации противозаконного пове-
дения как преступления против правосудия (привлечение в качестве 
обвиняемого заведомо невиновного (ст. 393 УК), принуждение к даче 
показаний (ст. 394 УК), фальсификация доказательств по уголовному 
делу (ч. 2 ст. 395 УК), незаконное освобождение от уголовной ответ-
ственности (ст. 399 УК), вынесение заведомо неправосудных приго-
вора или иного судебного акта (ст. 392 УК) и др.) или соответствую-
щего преступления против интересов службы.  
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Квалификация преступления осуществляется при наличии факти-
ческого и юридического оснований. В качестве фактического основа-
ния квалификации выступают установленные в уголовно-процессу-
альном порядке обстоятельства, указывающие на уголовно-противо-
правное деяние. Статья 10 УК Республики Беларусь предусматривает 
четыре разновидности уголовно-противоправного деяния: оконченное 
преступление, приготовление к совершению преступления, покуше-
ние на совершение преступления, соучастие в совершении преступле-
ния. Юридическим основанием квалификации преступления является 
уголовно-правовая норма, в которой описаны признаки преступления 
определенного вида. В теории уголовного права и судебной практике 
эти признаки называют признаками состава преступления. 

В целях обеспечения принципа законности при квалификации 
преступлений в действующем УК законодатель закрепил ряд правил 
квалификации преступлений, придав им таким образом нормативный 
характер. Правила квалификации преступлений, предусмотренные 
УК, условно можно классифицировать на следующие группы: 

1) правила квалификации единичного преступления в зависимо-
сти от оснований уголовной ответственности; 

2) правила квалификации при множественности преступлений; 
3) правила квалификации при конкуренции общей и специальной 

норм. 
Первая группа правил квалификации преступлений обусловлена 

положениями ст. 10 УК. На основе этих положений можно выделить 
следующие подгруппы нормативных правил квалификации преступ-
лений:  

1) правила квалификации при оконченном преступлении;  
2) правила квалификации при приготовлении к совершению пре-

ступления; 
3) правила квалификации при покушении на совершение престу-

пления; 
4) правила квалификации при соучастии в совершении преступ-

ления. 
Для квалификации оконченного преступления важное значение 

имеет определение момента его окончания. В частях 2 и 3 ст. 11 УК 
установлены общие правила в определении момента окончания пре-
ступления. Они определены законодателем в зависимости от того, 
связано ли преступление с наступлением последствий. Существенное 
влияние на квалификацию оконченного преступления оказывает вина, 



 14 

формы и виды которой описаны в ст. 22–25 УК. С учетом принципа 
вины в ч. 2 ст. 37 УК сформулировано правило квалификации деяний 
при ошибке в наличии некоторых обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния. 

Часть 3 ст. 13 и ч. 2 ст. 14 УК определяют общие правила квали-
фикации приготовления к совершению преступления и соответствен-
но покушения на совершение преступления. 

Особое внимание законодатель уделил правилам квалификации 
соучастия в совершении преступления. Часть 7 ст. 16 УК объясняет 
лицам, ведущим уголовный процесс, как должны квалифицироваться 
деяния организатора, подстрекателя и пособника при соучастии с 
распределением ролей. В части 8 ст. 16 УК указывается на уголовно-
правовую оценку неудавшегося соучастия. Часть 2 ст. 18 и ч. 4 ст. 19 
УК ориентирует следственно-судебные органы на квалификацию 
деяний организаторов и иных участников организованной группы и 
преступной организации. Варианты квалификации преступления при 
исполнении приказа или распоряжения подразумеваются в ч. 1 и ч. 2 
ст. 40 УК. Они же дублируются в ч. 3 примечаний к главе 37 УК при-
менительно к воинским преступлениям. В Особенной части УК пре-
дусмотрены и другие правила квалификации соучастия в преступле-
нии: в развитие положений, указанных в ч. 2 ст. 18 и ч. 4 ст. 19 УК, 
часть вторая примечаний к разделу Х УК определяет правило квали-
фикации преступлений, совершенных в составе преступной организа-
ции или банды; в части второй примечаний к главе 37 УК – правило 
квалификации воинских преступлений, совершенных лицами, не яв-
ляющимися военнослужащими. 

К установленным законодателем правилам квалификации при 
множественности преступлений относятся нормативные предписания 
относительно уголовно-правовой оценки совокупности преступлений, 
порядка определения однородной повторности, правило квалифика-
ции повторности преступлений, не образующих совокупности. 

В части 1 ст. 42 УК законодатель не только определил понятие 
совокупности преступлений, но и установил правило квалификации: 
«При этом лицо несет уголовную ответственность за каждое совер-
шенное преступление по соответствующей статье настоящего Кодек-
са». Порядок применения уголовно-правовых норм уточнен законода-
телем применительно к преступлениям против интересов службы. 
Согласно ч. 1 примечаний к главе 35 УК должностное лицо, которое 



 15 

использовало свои властные или иные служебные полномочия для 
совершения преступления, не названного в главе 35 УК, по общему 
правилу, несет ответственность по совокупности преступлений. 

В части 2 ст. 41 УК содержится общее правило по определению 
однородной повторности преступлений, которое конкретизируется в 
соответствующих примечаниях или статьях Особенной части УК. На-
пример, в ч. 2 примечаний к главе 24 УК дается определение повтор-
ного хищения.  

Правило квалификации повторности преступлений, не образую-
щих совокупности, закреплено в ч. 1 ст. 71 УК. 

Важное значение для правоприменительной практики имеет нор-
мативное предписание, закрепленное в ч. 2 ст. 42 УК. Правило квали-
фикации при конкуренции общей и специальной норм нашло свое 
отражение и в ч. 1 примечания к главе 35 УК: «Правило о совокупно-
сти преступлений не применяется, если совершение должностным 
лицом преступления предусмотрено в качестве признака иного пре-
ступления». 

Закрепление в УК некоторых правил квалификации преступле-
ний, несомненно, свидетельствует о стремлении законодателя обеспе-
чить принцип законности на первой стадии применения уголовного 
закона. Вместе с тем, далеко не все правила квалификации преступ-
лений, применяемые в судебной практике, имеют законодательное 
определение. Кроме того, некоторые правила квалификации преступ-
лений, непосредственно закрепленные в уголовном законе, требуют 
совершенствования. 

Как показывает следственная практика, в период досудебного 
производства достаточно часто наблюдается явление, именуемое 
«квалификацией с запасом». «Квалификация с запасом» выражается в 
уголовно-правовой оценке содеянного по совокупности преступле-
ний, когда содеянное следует квалифицировать как единичное пре-
ступление либо когда содеянное заведомо квалифицируется по норме 
УК, предусматривающей более строгую ответственность. «Квалифи-
кация с запасом» свидетельствует о неуверенности лица, осуществ-
ляющего уголовное преследование, относительно применения  
соответствующей уголовно-правовой нормы. В основе этой неуве-
ренности лежит, как правило, незнание или плохое знание норм уго-
ловного закона и правил квалификации преступления. Расчет лица, 
осуществляющего уголовное преследование, на вышестоящие право-
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охранительные инстанции по поводу уточнения определенной им 
квалификации преступления в рамках процессуального правила о  
недопустимости поворота к худшему ведет к грубому нарушению 
принципа законности. Такого рода перестраховка является вариантом 
неправильной квалификации, которая может привести к существен-
ному нарушению прав обвиняемого: может быть необоснованно при-
менена более строгая мера пресечения, наложен арест на имущество, 
лицо может быть необоснованно отстранено от должности на период 
расследования и т. д.  

Заключение. Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Практическое значение принципа законности на первой стадии 

применения уголовного закона выражается в том, что он, формируя 
основополагающие требования применения уголовного закона, явля-
ется гарантией правильной квалификации преступления. 

2. Общепризнанные принципы международного права усиливают 
значение национальных принципов уголовного закона, в том числе 
принципа законности в процессе квалификации преступлений. Для 
того чтобы круг общепризнанных принципов международного права 
был понятен и известен правоприменителю, его целесообразно закре-
пить в специальном перечне, оформленном приложением к Уголов-
ному кодексу. 

3. К общепризнанным нормам международного права следует от-
носить только те нормы международных договоров, которые, во-
первых, вступили в силу, стали обязательными для Республики Бела-
русь и, во-вторых, положения которых не требуют издания внутриго-
сударственного акта для их применения. Общепризнанные нормы 
международных договоров в процессе квалификации преступления 
подлежат непосредственному применению лишь в тех случаях, когда 
соответствующая норма УК Республики Беларусь прямо устанавлива-
ет необходимость применения положения международного договора. 

4. Нормы Конституции Республики Беларусь при квалификации 
преступления должны выполнять роль арбитра при разрешении кол-
лизий, возникающих, в частности, между нормативными правовыми 
актами, которые определяют сферу уголовно-правового запрета в 
рамках бланкетной уголовно-правовой нормы. 

5. Сокращение пределов уголовно-правового запрета вследствие 
либерализации правового регулирования определенной сферы обще-
ственных отношений должно учитываться при применении уголовно-
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правовой нормы, обусловленной соответствующим бланкетным при-
знаком. Игнорирование положений ч. 2 ст. 9 УК в таких случаях бу-
дет являться прямым нарушением принципа законности и принципа 
равенства всех перед законом. 

6. Решение проблемы применения уголовно-правовых норм с 
бланкетными признаками должно осуществляться в двух направлени-
ях правотворческого процесса. Во-первых, по возможности следует 
сокращать количество бланкетных норм путем конкретизации уго-
ловно-правового запрета в норме УК. Во-вторых, поскольку полно-
стью исключить бланкетные нормы из УК не представляется возмож-
ным, то следует согласиться с теми авторами, которые считают, что 
бланкетные нормы должны отсылать только к законам, а не к иным 
нормативным правовым актам. Такой подход будет соответствовать 
положению, закрепленному в ст. 97 Конституции Республики Бела-
русь. 

7. Требования законности должны соблюдаться в деятельности 
правоприменительных органов по установлению фактических обстоя-
тельств, имеющих уголовно-правовое значение по расследуемому 
делу. Соблюдение требований законодательства при сопоставлении 
собранных фактических данных с законодательной моделью преступ-
ления означает правильность квалификации. Верность квалификации 
создает предпосылки для законности в рамках реализации последую-
щих стадий применения уголовного закона. 
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