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ВВЕДЕНИЕ
Наказание и его назначение всегда приковывали внимание юристов и вызывали повышенный интерес в обществе. Общепризнана позиция, что назначение наказания преступнику есть адекватная реакция государства на причиненное зло. На этом подходе зиждется вся официальная «философия» наказания.
И какими бы универсальными ни были системы уголовных наказаний, они не
могут устранить все причиняемые преступлением последствия. Уголовное право за рубежом стало развиваться в направлении «восстановительной юстиции», т. е. когда в дополнение к наказанию, а в ряде случаев вместо наказания,
применяются меры по компенсации причиненного преступлением вреда. Собственно, перед наказанием никогда и не ставилась такая задача.
Уголовное наказание, учитывая возмездно-карательный характер, не
всегда способно исправить преступника. Уголовному праву государств известны альтернативные наказанию меры уголовной ответственности. Поэтому при выборе карательной меры уголовно-правового воздействия (наказания) лицу, виновному в совершении преступления, суду нужны четкие
и научно обоснованные ориентиры. Только основанное на законе целеполагание может оправдывать назначенную меру наказания. Проблема назначения эффективного наказания виновному остается нерешенной.
Вопросы назначения наказания за совершенное преступление никогда не
теряли своей значимости и занимают заметное место в уголовно-правовой
политике Республики Беларусь. Тем более они актуальны в связи с реализацией комплекса мероприятий, предусмотренных в Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения1
(далее – Концепция) и в Послании о перспективах развития системы судов
общей юрисдикции Республики Беларусь2 (далее – Послание).
1
Об утверждении Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения : Указ Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 2010 г., № 672 : в ред.
Указа Президента Респ. Беларусь от 30.12.2011 г. № 621 // Эталон – Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
О мерах по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 10 окт. 2011 г., № 454 : в ред. указов Президента Респ.
Беларусь от 30.12.2011 г. № 621, 29.11.2013 г. № 529 // Эталон – Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) принят в 1999 г.
и введен в действие с 1 января 2001 г.1 За время применения УК законодатель ежегодно вносил в его положения изменения и дополнения. В настоящее время принято 60 законов Республики Беларусь, которыми изменено
и дополнено большинство норм УК о преступности и наказуемости деяний,
и которые, как правило, порождали системное и масштабное применение
в судебной практике обратной силы уголовного закона. Принципы и правила назначения наказания подвергались существенным испытаниям со стороны законодателя, правоприменителя и обусловленных временем процессов
в обществе. Уровень развития и интенсивность появления новых общественных отношений, сопровождающих весь период действия УК 1999 г., не могли
не сказаться на содержании положений уголовного закона.
В указанных правовых документах (Концепции, Послании и действующей
редакции УК) заложен принципиально новый подход к оптимизации уголовной ответственности и системы карательных мер уголовно-правового воздействия. С одной стороны, государством осуществляется уголовно-правовая
политика, направленная на расширение диапазона возможных средств воздействия и стимулирования (от применения альтернативных лишению свободы видов наказаний в санкциях до более широкого использования иных мер
уголовной ответственности, материального и иного заглаживания преступных последствий, в том числе посредством уголовно-правовой компенсации
внесудебного урегулирования конфликтов, освобождения от уголовной ответственности, условно-досрочного освобождения от наказания или его замены на более мягкое) в отношении тех, кто совершил нетяжкие преступления, способен исправиться без изоляции от общества, имеет мотивацию на
социальную адаптацию и реабилитацию. С другой – реализуется серьезное
направление по установлению более жестких порогов назначения мер наказания при особо опасных проявлениях преступного поведения, при наличии
у лиц, совершивших преступления, стойкой линии антисоциального образа жизни в обществе (например, в случаях посягательств на жизнь и здоровье человека, совершения актов терроризма, коррупционных преступлений,
деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, преступлений, совершенных
организованными группами или преступными организациями, допущения рецидива преступлений).
Перед белорусской уголовно-правовой наукой стоит задача теоретического обоснования нововведений в положениях о назначении наказания, выявлении и устранении пробелов в законодательном регулировании порядка
1
Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : подписан Президентом Респ. Беларусь 9 июля 1999 г.,
№ 275-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г. № 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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назначения наказания, выработке путей совершенствования уголовно-правовых норм о назначении наказания. Велика потребность в практическом
освоении принципов законодательного регулирования правил назначения
наказания. Все это требует системно-функционального анализа всего комплекса уголовно-правовых норм о назначении наказания, выявления и фиксации рекомендаций по рациональному применению положений уголовного закона в судебной практике, чему и посвящено настоящее исследование.
Проблемы института назначения наказания в уголовном праве в настоящее время обусловлены рядом причин:
а) определением в законе составляющей основы наказуемости (деяние
и деятель).
б) кризисом наказания в обеспечении достижения цели исправления преступника, что характерно для всего мира. В пункте 4 Концепции отмечается,
что «криминологические исследования практики назначения и исполнения
наказаний и иных мер уголовной ответственности, досрочного освобождения от наказаний показывают их недостаточную исправительную и предупредительную эффективность, незавершенность построения сбалансированной
и развитой уголовно-исполнительной системы, о чем свидетельствует высокий уровень рецидива преступлений (около 41 %), неполное возмещение
причиненного преступлениями ущерба (вреда), неэффективная социальная
адаптация и реабилитация осужденных»1.
в) созданием и разработкой арсенала альтернативных наказанию мер уголовной ответственности. Одним из направлений дальнейшего совершенствования деятельности общих судов, закрепленных в Послании главы государства,
является оптимизация уголовной ответственности, системы ее мер и практики
назначения наказаний2. Важнейшей задачей в формировании национальной судебной практики является сокращение осуждения к лишению свободы за счет
более системного и широкого применения других видов наказаний.
Наказание справедливо и эффективно тогда, когда оно оправдано не
только с точки зрения целей уголовной ответственности, но и с позиции социальных интересов обеспечения безопасности граждан и общества в целом.
Нормы института назначения наказания в действующем УК имеют содержательную системно-функциональную специфику. Однако в правовой
регламентации процесса назначения наказания есть упущения (назначение
1
Об утверждении Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения : Указ Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 2010 г., № 672 : в ред.
Указа Президента Респ. Беларусь от 30.12.2011 г. № 621 // Эталон – Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
О мерах по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 10 окт. 2011 г., № 454 : в ред. указов Президента Респ.
Беларусь от 30.12.2011 г. № 621, 29.11.2013 г. № 529 // Эталон – Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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наказания лицам, совершившим преступления в состоянии уменьшенной
вменяемости, особенности назначения наказания при идеальной совокупности преступлений, при осуждении с отсрочкой исполнения наказания, осуждении с условным неприменением наказания и др.), что требует обоснованных научных рекомендаций.
Теоретическое обоснование путей дальнейшего совершенствования регламентации правил назначения наказания диктует необходимость научного
осмысления всего комплекса уголовно-правовых средств, обеспечивающих
избрание судом законной и справедливой меры наказания.
Автор стремился к сохранению в монографии преемственности с ранее достигнутыми результатами, содержащимися в работах отечественных ученыхправоведов. Для этого при проведении исследования использовались труды
белорусских ученых Н. А. Бабия, А. В. Баркова, В. Н. Бибило, Г. А. Василевича, А. А. Головко, И. И. Горелика, И. О. Грунтова, Т. И. Довнар, С. Г. Дробязко, П. А. Дубовца, А. В. Дулова, М. А. Ефимова, С. А. Калинина, А. И. Лукашова, В. В. Марчука, Д. Г. Мороза, Е. В. Новиковой, Э. А. Саркисовой,
А. И. Сахарчука, А. А. Семина, В. В. Тимощенко, И. С. Тишкевича, В. М. Хомича, В. Б. Шабанова, Д. В. Шаблинской, Ю. Л. Шевцова, В. А. Шкурко,
И. А. Юхо. Серьезную теоретическую базу исследования составляют работы выдающихся советских ученых-криминалистов М. И. Бажанова, Н. А. Беляева, И. М. Гальперина, А. С. Горелика, И. И. Карпеца, Л. Л. Кругликова,
П. П. Осипова, С. В. Полубинской, В.И. Ткаченко, М. Д. Шаргородского
и многих других. В настоящей монографии автор старался наиболее полно осветить мнения ведущих современных ученых Российской Федерации, Украины
и других государств – участников СНГ, изложенные в работах по проблемам
назначения наказания (Е. В. Благов, Д. С. Дядькин, С. А. Велиев, Г. И. Забрянский, В. И. Зубкова, А. В. Ищенко, С. И. Курганов, Т. А. ЛесниевскиКостарева, С. Ф. Милюков, А. Ф. Мицкевич, Т. В. Непомнящая, О. Г. Перминов, М. Н. Становский, О. В. Старков, А. П. Чугаев и др.).
Сформулированные в монографии выводы основаны на изучении отечественного уголовного законодательства и практики его применения, ряда
норм международного уголовного права, законодательного опыта зарубежных государств, современных достижений науки уголовного права.
В процессе обобщения Верховным Судом Республики Беларусь судебной
практики за 2001–2014 гг. автор изучил практику назначения судами наказания по 950 уголовным делам.
Содержащиеся в настоящей книге теоретические выводы будут способствовать дальнейшему развитию исследований института назначения наказания в уголовном праве Беларуси.
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Г Л А В А ЦЕЛИ

I

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ

1.1. ПОНЯТИЕ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ч. 2 ст. 44 УК указано: «Уголовная ответственность имеет целью исправление лица, совершившего преступление, и предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами». Уголовный закон впервые говорит не о целях наказания, а о целях уголовной
ответственности.
В науке уголовного права необходимость закрепления в законе именно
целей уголовной ответственности справедливо обосновывают белорусские
ученые А. В. Барков и В. М. Хомич1. Наказание по-прежнему остается одним из основных средств достижения целей уголовной ответственности, однако не единственным. Уголовная ответственность может быть реализована
и в иных формах: в осуждении с отсрочкой исполнения назначенного наказания, с условным неприменением назначенного наказания, без назначения
наказания, с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного характера.
Для уяснения вопроса о целях уголовной ответственности кратко отследим его эволюцию в законодательстве и науке уголовного права2.
В догосударственном обществе при разрешении конфликтов целью социальной ответственности являлась личная и кровная месть членов рода
по принципу «талиона»: око за око, зуб за зуб. Нормы обычного права, отраженные в первых памятниках писаного права (Договор 1229 г., грамоты
Полоцкой и Витебской земель, «Русская Правда» и др.), главной целью наказания провозглашали возмещение потерпевшему причиненного преступлением вреда, «што дасягалася грашовай кампенсацыяй, якая выплачвалася
не толькі вінаватым, але ўсёй сям’ёй ці нават абшчынай»3.
1
Барков А. Концептуальные основы Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 г. //
Юстыцыя Беларусi. – 1999. – № 4. – С. 24; Хомич В. М. Формы реализации уголовной ответственности. – Минск : БГУ, 1998. – С. 30.
2
Шидловский А. В. К вопросу о целях уголовной ответственности // Право и демократия /
отв. ред. В. Н. Бибило. – Минск : БГУ, 2002. – Вып. 13. – С. 228–242.
3
Крымiнальнае права Беларусi : (закон, злачынства адказнасць) : навук. дапам. /
А. У. Баркоў [i iнш.] ; пад рэд. А. У. Баркова. – Мiнск : Завiгар, 1997. – С. 240.
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В историко-правовой литературе общепризнанно, что первым кодифицированным уголовным законом Великого княжества Литовского являлся
Судебник Казимира 1468 г., который определял главной целью наказания1
устрашение (многие статьи предусматривали смертную казнь и телесные наказания), а также прекращение преступной деятельности и имущественные
компенсации2.
О целях наказания говорилось и в Статутах ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. При
этом выделялись главные и второстепенные цели. К главным относились:
удовлетворение потерпевшего и возмещение причиненного вреда; устрашение; предупреждение преступлений; расплата за совершенное преступление;
к дополнительным – материальные выгоды государства, исправление преступников, стимулирование к преследованию преступников3.
В Своде законов Российской империи 1832 г., Уложении о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. (далее – Уложение 1845 г.) и Уголовном
уложении 1903 г. отдельных статей о целях наказания не было4.
В уголовно-правовой доктрине 2-й половины XIX – начале XX в. мнения
о целях наказания были разносторонними. Так, в первом учебнике по уголовному праву, автор которого наш соотечественник В. Спасович, выделялась
одна главная цель наказания: «обезоруженіе преступника»5. Далее в один
ряд ставились устрашение, «безопасность общественная» и исправление
преступника6. А. Лохвицкий к основной цели наказания относил страдание
за преступление. При этом «закон, – писал автор, – не долженъ терять изъ
виду исправленіе виновнаго…»7 С. Будзинский цели наказания свел к двум:
1
Далее мы будем говорить о целях уголовной ответственности там, где ведем речь о положениях действующего УК 1999 года; о целях наказания – там, где исследуем другие уголовные законы, историю вопроса и отдельные теоретические аспекты рассматриваемой проблемы.
2
Вiшнеўскi А. Ф., Юхо Я. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен) : вучэб. дапам. – Мiнск : Акадэмiя МУС Рэсп. Беларусь, 1998. – С. 109–115.
3
Демченко Г. В. Наказание по Литовскому Статуту в его трех редакциях (1529, 1566, 1588
гг.). – Киев : Тип. Императ. ун-та св. Владимира, 1894. – Ч. 1. – С. 154; Довнар Т. И., Шелкопляс В. А. Уголовное право феодальной Беларуси (XV–XVI вв.) : учеб. пособие. – Минск :
Акад. МВД Респ. Беларусь, 1995. – С. 69; Вiшнеўскi А. Ф., Юхо Я. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзён). – С. 257–259.
4
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. С разъяснениями по решениям кассационных департаментов Правительствующего Сената. – 4-е изд., доп. – СПб. : Изд. Н. С. Таганцев, 1873.; Уголовное уложение // Собрание узаконений и распоряжений Правительства,
издаваемое при Правительствующем Сенате. – 1903. – № 88. – Ст. 416; Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. – М. : Юрид. лит., 1988. –
Т. 6 : Законодательство первой половины XIX века. – С. 160–173.
5
Спасович В. Учебник уголовного права : в 2 т. – СПб. : Тип. И. Огризко, 1863. – Т. 2. –
С. 79.
6
Там же. – С. 180.
7
Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. – СПб. : Изд-во Журн. М-ва юстиции,
1867. – С. 40.
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устрашению и исправлению преступника1. По мнению А. Ф. Кистяковского,
конечной целью наказания является самосохранение, которое выражается
«в защите себя отъ вреда, въ достиженіи безопасности, въ возвращеніи отнятаго преступленіемъ, и въ удовлетвореніи того чувства, которое мы называемъ чувством справедливаго…»2. Ф. А. Быков приходит к заключению,
что наказание «направлено» к следующим целям: лишение преступника сил
вновь повторить совершенное им деяние; нравственное исправление преступника; устрашение его; устрашение других людей, отмщение преступнику за
причиненное им зло. Причем первые три составляют воздействие на наказуемого, а последние две – воздействие на других лиц3. В курсе уголовного права Л. Е. Владимирова утверждается, что «верховная цель уголовнаго
наказанія ...состоитъ въ выработке и питаніи чувства ответственности за свои
действія, как у отдельнаго человека, преступника, такъ и у целой соціальной
группы, въ которую онъ входитъ членомъ»4. Д. А. Дриль приходит к выводу,
что наказание должно исправлять преступника, ограждать общество от «зла
преступления» и быть экономным, «стоить возможно дешевле для… общества». В этом смысле эффективным наказанием, по мнению автора, является смертная казнь5.
Можно отметить, что в этот период теории целей наказания разделялись на два направления: абсолютные и относительные. Абсолютные теории, или теории возмездия, видели в наказании самоцель, т. е. необходимое
последствие преступления. Здесь можно отметить теологическую теорию
(Г. Шталь), которая наказание относила к акту «Божескаго возмездія»; теорию категорического императива (И. Кант), согласно которой наказание есть
воздаяние равным за равное; теорию диалектического возмездия (Г. В. Ф. Гегель), которая видела в наказании «отрицаніе воли, отрицающей право»,
т. е. оно (синтез) отрицает преступление (антитезис) и восстанавливает нарушенное им право (тезис); идея мировой справедливости (У. Шекспир,
Ф. Шиллер) построена на утверждении, что «справедливость – наказаніе
зла и вознагражденіе добродетели – есть міровой законъ»6.
1

Будзинский С. Начала уголовного права. – Варшава : Тип. И. Яворского, 1870. – С. 247.
Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Часть Общая. –
2-е изд., испр. и доп. – Киев : Тип. И. А. Давиденко, 1882. – С. 765.
3
Быков Ф. А. Главные основания, обусловливающие размер уголовного наказания. – Тифлис : Тип. А. И. Петрова, 1894. – С. 59–61.
4
Владимиров Л. Е. Курс уголовного права : в 2 ч. – М. : Т-во И. Д. Сытина, 1908. – Ч. 1 :
Основы нынешнего уголовного права. – С. 20.
5
Дриль Д. А. Уголовное право : Лекции. – СПб. : Изд. кассы взаимопомощи студентов
С.-Петерб. политехникума, 1909. – С. 178.
6
Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная
части. – Киев : Южно-рус. кн. изд-во Ф. А. Иогансона, 1903. – С. 45–46; Сергиевский Н. Д.
Русское уголовное право : пособие к лекциям : Часть Общая. – 7-е изд. – СПб. : Тип. М. Стасюлевича, 1908. – С. 71–74.
2
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Применительно к абсолютным теориям К. Биндинг говорил, что им свойственны три необъяснимых положения: существование ненаказуемых деликтов, обязанности наказания, отличие наказания от возмещения вреда1.
Относительные теории наказания большинство дореволюционных авторов рассматривало в рамках утилитарной философии. Согласно этим теориям наказание может быть средством для достижения какой-либо полезной
для общества цели. Здесь укажем следующие направления. Теория устрашения (Ф. Клейн, А.-Н. Сервен, Г. Филанджиери) к цели наказания относит устрашение преступника и всех граждан. В соответствии с теорией психологического принуждения (А. Фейербах) «чувственному мотиву въ душе
преступника, составляющему источникъ преступленій, противополагается другой мотивъ – страхъ предъ наказаніемъ, угроза которымъ содержится въ уголовномъ законе»2. С угрозой наказания также связывает главную
цель теория общего предостережения (А. Бауер). В этой группе отметим теорию косвенной обороны (Д. Романьози), в соответствии с которой цель наказания состоит «въ удержаніи отъ преступленій посредствомъ возбужденія
опасенія онаго»3. Общим для названных теорий является видение в качестве
цели наказания предупреждения преступлений вообще, т. е. устрашение всех.
Теория частного предупреждения (Г. Штюбель, К. Грольман) основывает цель наказания на предупреждении будущих правонарушений со стороны
преступника, иными словами – на «возстановление свободного отъ опасности состоянія»4.
Представители теории исправления (Х.-Ю.-Л. Штельцер, Г. Аренс,
К. Х. Ф. Краузе, Редер и др.) находят, что цель наказания одна – исправление преступника, которое понималось двояко: 1) в смысле внутреннего перерождения преступника (нравственное исправление); 2) в смысле внешнего
изменения его поведения в сторону утраты опасности для общества.
Смешанные теории признают наказание актом справедливости, допуская
при этом достижение утилитарных целей: устрашения, исправления, удаления из общества ради безопасности последнего и т. д. (В. Росси, А. Ф. Бернер
и др.). К этой группе примыкают теории общественной охраны или борьбы
за право. Так, антропологическая школа (Ч. Ломброзо, Э. Ферри) цель наказания сводила к общественной охране путем устранения из общества преступника либо путем его приспособления к обществу5.
1
Новые идеи в правоведении : в 4 сб. / под ред. Л. Петражицкого. – СПб. : Образование,
1914. – Сб. 1 : Цели наказания / сост. П. Люблинский. – С. 44.
2
Владимиров Л. Е. Курс уголовного права : в 2 ч. – М. : Т-во И. Д. Сытина, 1908. – Ч. 1 :
Основы нынешнего уголовного права. – С. 34–35.
3
Будзинский С. Начала уголовного права. С. 348–349.
4
Там же. – С. 339.
5
Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части. – С. 50.
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Сторонники социологического направления (Ф. Лист, А. Принс) выводили из своего учения цели общего и специального предупреждения, а также удовлетворение и успокоение пострадавшего1. Представители социологического направления русской дореволюционной науки уголовного права
(П. И. Люблинский, В. Станкевич и др.), поддерживая теорию «опасного состояния», говорили о дополнительной функции наказания к «мерам социальной защиты», а не о его целях. Название «опасное состояние» придавалось
чертам личности преступника, определявшим необходимость такого дополнительного воздействия. Поэтому основной задачей уголовного права, по их
мнению, являлась борьба с «опасным состоянием»2.
Классическая школа выдвинула формальное понимание цели. Цель наказания, как утверждал К. Биркмейер, есть «защита правового порядка отъ
преступленій»3. Данную позицию разделял русский ученый-криминалист
Н. С. Таганцев4. Теорию порицания преступления или юридического возмездия с требованиями полезности наказания разрабатывали К. Биндинг,
Н. Д. Сергиевский и др. Последний, например, писал, что общая цель наказания – «поддержаніе авторитета веленій законодателя, достигаемое путем
неуклонного осужденія и порицанія деяній…»5
Представитель просветительно-гуманистического направления в уголовном праве итальянский юрист Ч. Беккариа в книге «О преступлениях и наказаниях» (1764 г.) четко сформулировал основные цели наказания: «Цель
наказания …заключается ни в чем ином, как в предупреждении новых деяний преступника… и в удержании других от подобных действий. Поэтому
следует применять такие наказания и такие способы их использования, которые… производили бы наиболее сильное и наиболее длительное впечатление на души людей и не причиняли бы преступнику значительных физических страданий»6. Автор обосновывал несостоятельность идеи возмездия.
Этот подход пользуется популярностью в законодательстве и науке уголовного права до сегодняшних дней.
Оценивая изложенные теории о целях наказания, отметим следующее.
Относительные теории, думается, были более правильны потому, что способствовали либерализации систем наказания, рассматривали наказание
в качестве средства достижения полезных для общества целей. На их осно1

Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. – С. 50; Владимиров Л. Е. Курс уголовного права : в 2 ч. Ч. 1 : Основы нынешнего уголовного права. – С. 40–41.
2
Новые идеи в правоведении : в 4 сб. Сб. 1 : Цели наказания. – С. 23, 98–100.
3
Там же. – С. 60.
4
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции : в 2 т. ; Рос. акад. наук. Ин-т государства и права ; сост. и отв. ред. Н. И. Загородников. – М. : Наука, 1994. – Т. 2 : Часть Общая. – С. 70–73.
5
Сергиевский Н. Д. Русское уголовное право : пособие к лекциям : Часть Общая. – С. 110.
6
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – М. : Стелс, 1995. – С. 106.
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ве должны разрабатываться критерии определения меры наказания в аспекте воспитания добрых нравов общества.
Недостаток абсолютных теорий состоит, на наш взгляд, в том, что цель
возмездия трактуется ими в смысле восстановления нарушенного права.
Нельзя восстановить, например, право на жизнь потерпевшему при убийстве. Л. С. Белогриц-Котляревский писал: «Нельзя лишеніемъ свободы преступника возстановить чье-либо нарушенное имъ благо…»1
Смешанные теории ничего нового в учение о целях наказания не вносили и представляли скорее компиляцию основных положений абсолютных и относительных теорий, приходя к научному компромиссу в этом вопросе.
Обзор первых советских законодательных актов по уголовному праву показывает, что цели наказания были обозначены в общем виде. Так,
ст. 8 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. устанавливала: «задача наказания – охрана общественного порядка от совершившего преступление или покушавшегося на совершение такового и от будущих
возможных преступлений как данного лица, так и других лиц»2. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., действие которого с 1 июля 1922 г. было распространено на всю территорию Беларуси постановлением III сессии ЦИК
БССР от 24.06.1922 г., в ст. 8 выделял следующие цели наказания и других мер социальной защиты: общее предупреждение новых нарушений как
со стороны нарушителя, так и со стороны других неустойчивых элементов
общества; приспособление нарушителя к условиям общежития путем исправительно-трудового воздействия; лишение преступника возможности
совершения дальнейших преступлений3.
Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. в ст. 4 наряду с целями общей и специальной превенции закрепляли исправительно-трудовое воздействие на осужденного4. А. А. Пионтковский отмечал, что в этих актах уголовное законодательство отказалось от
целей возмездия при применении наказания5.
1

Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. – С. 55.
Руководящие начала по уголовному праву РСФСР : постановление НКЮ от 12 декабря
1919 г. // Сб. документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917–
1952 гг.). – М. : Госюриздат, 1953. – С. 57–60..
3
Уголовный кодекс РСФСР : постановление ВЦИК, 1 июня 1922 г. // Сб. документов по
истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1917–1952 гг.). – М. : Госюриздат,
1953. – С. 116–143.
4
Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик : постановление ЦИК СССР, 31 окт. 1924 г. // Сб. документов по истории уголовного законодательства
СССР и РСФСР (1917–1952 г.г.). – М. : Госюриздат, 1953. – С. 199–207.
5
Курс советского уголовного права : в 6 т. / Акад. наук СССР. Ин-т государства и права ;
редкол. : А. А. Пионтковский, П. С. Ромашкин, В. М. Чхиквадзе. – М. : Наука, 1970–1971. –
Т. 3 : Часть Общая. Наказание. – 1970. – С. 35.
2
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Уголовный кодекс БССР 1928 г. в ст. 7 определял цели мер социальной защиты: предупреждение преступлений; лишение общественно опасных элементов возможности вновь совершать преступления и, что важно, – приспособление совершивших преступления к условиям свободного
общежития трудящихся. Тем самым впервые в отечественном уголовном
праве была отражена идея ресоциализации. Уголовный закон в этой же
статье содержал оговорку: «Целей возмездия и кары настоящий Кодекс
не имеет»1.
Другую трактовку цели наказания получили в Основах уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и УК Белорусской ССР 1960 г.2 В ч. 1 ст. 20 УК говорилось: «Наказание не только
является карой за совершенное преступление, но и имеет целью исправление и перевоспитание осужденных в духе точного исполнения законов,
а также предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами». Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 20
УК 1960 г.).
Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. закрепили цели исправления, общей и частной превенции (ч. 2 ст. 28)3.
В советской юридической литературе не было единства мнений по вопросу о целях наказания. Некоторые авторы (Н. А. Беляев, И. И. Карпец,
В. Г. Смирнов и др.) считали, что одной из целей наказания является кара4.
Многие криминалисты возражали этой позиции (М. А. Ефимов, Б. П. Золотов, В. Е. Квашис, И. С. Ной, А. А. Пионтковский, С. В. Полубинская,
А. Л. Ременсон, М. А. Скрябин, Н. А. Стручков, М. Д. Шаргородский,
1
Уголовный кодекс Белорусской Советской Социалистической Республики : утв. ЦИК
БССР на 3-й сес. восьмого созыва, 23 сент. 1928 г. // СЗ БССР. – 1928. – № 30. – Ст. 287.
2
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик : утв. Законом
Верхов. Совета СССР, 25 дек. 1958 г. // Сб. документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1953–1991 г.г.) : в 2 ч. / сост. : Н. С. Захаров, В. П. Малков. – Казань :
Изд-во Казан. ун-та, 1992. – Ч. 1 : Законодательство СССР. – С. 37–52; Уголовный кодекс
Республики Беларусь : утв. Законом Респ. Беларусь, 29 дек. 1960 г. : с изм. и доп. по сост. на
25 окт. 1998 г. – Минск : Амалфея, 1998.
3
Основы уголовного законодательства Союза ССР и Республик : приняты Верхов. Советом СССР 2 июля 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верхов. Совета
СССР. – 1991. – № 30. – Ст. 862.
4
Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. – С. 25; Дуюнов В. К. Проблемы уголовного
наказания в теории, законодательстве и судебной практике. – Курск : РОСИ, 2000. – С. 56,
434; Карпец И. И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. – М. : Госюриздат, 1961. – С. 40; Он же. Наказание. Социальные правовые и криминологические проблемы. – М. : Юрид. лит., 1973. – С. 138–146; Смирнов В. Г. Функции советского уголовного
права : предмет, задачи и способы уголовно-правового регулирования. – Л. : Изд-во Ленингр.
ун-та, 1965. – С. 90.
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В. А. Шкурко и др.)1. Например, И. С. Ной кару относил к средству, которое
использует суд при назначении наказания для достижения цели исправления и перевоспитания преступника, а также обеспечения специальной и общей превенции2. Этот подход слишком категоричен. Следует согласиться с
мнением М. Д. Шаргородского, который утверждал, что кара есть одно из
средств достижения цели предупреждения преступлений3. К аналогичному
выводу приходит в своем исследовании В. М. Хомич4. Это подтверждается
и уголовным законом, который знает меры воздействия на преступника, не
являющиеся наказанием.
Интересно, что Уголовный закон Латвии 1998 г. в качестве основной
цели наказания провозгласил «…покарание виновного лица за совершенное преступное деяние…» (ч. 2 ст. 35)5. Думается, что кара не может быть
целью наказания, потому что она заключена в нем самом и является его
содержанием.
В науке уголовного права уже не один десяток лет криминалистами обсуждается вопрос о том, является ли исправление преступника целью наказания. Ближе к правильному разрешению поставленной проблемы, как нам
кажется, подошел М. Д. Шаргородский, утверждавший, что «исправление
и перевоспитание являются одной из первоначальных целей наказания, но
в то же время они являются средствами… достижения основной, конечной,
специфической и функционально обусловленной цели наказания – предупреждения совершения преступлений»6. Эта позиция в различных модифи1
Золотов Б. П. Наказание за неосторожные преступления (правовые и социальные
аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Акад. наук СССР. Ин-т государства и
права. М., 1980. С. 14 ; Курс советского уголовного права : в 5 т. / отв. ред. : Н. А. Беляев,
М. Д. Шаргородский. Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1970–1981. – Т. 2 : Часть Общая. –
1970. – С. 208, 222–223 ; Курс советского уголовного права : в 6 т. Т. 3 : Часть Общая. Наказание. С. 38–39; Наказание и исправление преступников : пособие / под ред. Ю. М. Антоняна. – М. : НИИ МВД РФ, 1992. – С. 11–12 ; Ной И. С. Вопросы теории наказания
в советском уголовном праве. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1962. – С. 29–30 ; Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. – М. : Наука, 1990. – С. 22 ; Скрябин М. А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним. – Казань : Издво Казан. ун-та, 1988. – С. 22 ; Уголовное право БССР. Часть Общая : учеб. для юрид. фак.
вузов / И. И. Горелик [и др.] ; под общ. ред. И. И. Горелика. – Минск : Выш. шк., 1978. –
С. 177 ; Шаргородский М. Д. Вопросы Общей части уголовного права (законодательство
и судебная практика). – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1955. – С. 162–163 ; Он же. Наказание, его цели и эффективность. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. – С. 23.
2
Ной И. С. Сущность и функции уголовного наказания в советском государстве : политикоюридическое исследование. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1973. – С. 59–60.
3
Курс советского уголовного права : в 5 т. Т. 2 : Часть Общая. – С. 223.
4
Хомич В. М. Формы реализации уголовной ответственности. – С. 30.
5
Уголовный закон Латвийской Республики : принят Сеймом 17 июня 1998 г. / пер. с лат.,
науч. ред. и вступ. ст. А. И. Лукашова и Э. А. Саркисовой. – Минск : Тесей, 1999.
6
Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. – С. 31.
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кациях поддерживается многими авторами1. Так, Н. А. Бабий пишет по этому
поводу: «Исправление преступника является составляющей частью, основным способом достижения цели частного предупреждения»2.
Указанные мнения приводят нас к постановке вопроса: нужно ли в уголовном законе выделять цель исправления преступника? Белорусской школе уголовного права принадлежит одно интересное решение этого вопроса,
которое предложил В. М. Хомич. Автор считает, что перед уголовной ответственностью нельзя ставить цель исправления преступника: «Скорее,
уголовная ответственность имеет цель ресоциализации преступника, т. е.
достижение такой степени исправления преступника, которая характеризуется наличием у него стойкой мотивации законопослушного поведения
в обществе»3. В целом такой подход не вызывает возражений. Однако отдельные моменты необходимо уточнить.
Наличие в УК цели частного (специального) предупреждения, конечно, предполагает и цель исправления лица, совершившего преступление.
УК 1999 г. пошел по пути закрепления исправления преступника в качестве
цели уголовной ответственности (ч. 2 ст. 44). Исправление совершившего преступление лица, будучи целью-результатом, достигает цели частного
предупреждения, хотя осуществление последней не исключает и других путей, лишающих его возможности нарушения требований уголовно-правового запрета. Например, с помощью наказания в виде лишения свободы можно изолировать от общества преступника, создав объективные препятствия
к совершению новых преступлений. Однако в любом случае «мало-помалу, –
как правильно заключает норвежский криминолог Н. Кристи, – перед тюремным заключением ставится задача исправления преступника»4.
Не совершает преступления законопослушный человек. В литературе
феномен исправления лица, совершившего преступление, нередко характеризуется двумя аспектами: юридическим (несовершение осужденным нового
преступления) и нравственным (наличие стойкой мотивации законопослушного образа жизни). Еще М. Д. Шаргородский отмечал, что наказанием могут быть достигнуты два вида положительных результатов: а) «лицо… не совершает вновь преступления, так как боится наказания... хотя субъект и не
может быть признан морально исправившимся»; б) «лицо… не совершает
1
Никонов В. А. Эффективность общепредупредительного воздействия уголовного наказания. – М. ; Тюмень : Акад. МВД РФ, ВШ МВД РФ, 1994. – С. 22; Полубинская С. В. Соотношение общего и специального предупреждения как целей наказания : автореф. дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.08 ; Акад. наук СССР. Ин-т государства и права. – М., 1987. – С. 8; Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. – С. 22.
2
Бабий Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть : конспект лекций. –
Минск : Тесей, 2000. – С. 185.
3
Хомич В. М. Формы реализации уголовной ответственности. – С. 32.
4
Кристи Н. Пределы наказания / под ред. А. М. Яковлева. – М. : Прогресс, 1985. – С. 133.
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вновь преступления, так как осознало упречность своего предыдущего поведения…» (субъект морально исправлен). Наказание при этом в обоих случаях достигло цели частной превенции1.
Для достижения цели исправления достаточно соблюдения осужденным
требований уголовно-правового запрета, т. е. несовершения нового преступления при наличии возможности его совершить («юридическое» исправление). Уголовный кодекс не ставит перед собой задачу сделать из осужденного
высоконравственную личность. Однако было бы ошибочным отвергать нравственное исправление либо противопоставлять его юридическому исправлению. Исправление нравственное – понятие более широкое, чем исправление
юридическое, которое охватывается им полностью. В уголовном законе речь
идет о «юридическом» исправлении. По данным И. Шмарова, подавляющее
большинство судей (95 %) рассматривают исправление как очень важную цель
наказания2. Потому мы и признаем, что исправление вполне осуществимо посредством наказания. И от этого конечного результата не нужно отказываться.
В пункте 2 постановления № 1 Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 26 марта 2002 г. «О назначении судами уголовного наказания»
особо подчеркивается, что наказание определяется на основе убежденности суда в его необходимости и достаточности для исправления лица,
совершившего преступление, предупреждения новых общественно опасных деяний как со стороны осужденного, так и других лиц, а также восстановления социальной справедливости3. Анализ национальной кассационной
практики судов общей юрисдикции показывает, что приговоры судов первой
инстанции иногда изменяются в части назначения наказания ввиду несправедливости вследствие мягкости и несоответствия целям исправления виновного и предупреждения совершения им новых преступлений.
По приговору суда Железнодорожного района г. Витебска от 16 января 2012 г.
З., ранее неоднократно судимый, осужден по ч. 3 ст. 174 УК на один год шесть
месяцев ограничения свободы. В соответствии с ч. 1 ст. 73 УК по совокупности
приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору окончательно З. назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением его в исправительное учреждение открытого типа.
Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда, рассмотрев 24 февраля 2012 г. дело по кассационному протесту прокурора, приговор суда изменила исходя из следующего.
1
Курс советского уголовного права : в 5 т. Т. 2. С. 213–214; Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. – С. 68.
2
Шмаров И. Судебная практика и применение наказания // Сов. юстиция. – 1988. –
№ 12. – С. 25.
3
О назначении судами уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 26 марта 2002 г., № 1 : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда от 25.09.2003 г.
№ 11, 20 дек. 2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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Назначая З. наказание в виде ограничения свободы с направлением его
в исправительное учреждение открытого типа, суд мотивировал свое решение
тем, что обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся, характеризуется посредственно.
Вместе с тем указанные судом обстоятельства не в полной мере соответствуют данным, имеющимся в уголовном деле. Так, из материалов уголовного
дела видно, что З. ранее семь раз судим за умышленные преступления, из которых имеет три судимости по ч. 2 и ч. 3 ст. 174 УК (приговоры суда от 25.11.2010 г.,
21.02.2011 г., 01.07.2011 г.). Ранее З. осуждался к различным видам наказания,
в том числе к лишению свободы. Будучи трижды судимым только по ст. 174 УК,
никаких выводов из этого не сделал, вновь совершил аналогичное преступление, причем в период отбывания за это преступление наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
В ходе судебного разбирательства подтвердился факт совершения З. по месту
работы 109 прогулов без уважительных причин. Сам З. пояснял, что совершал прогулы умышленно, поскольку его не устраивало место работы. В то же время самостоятельно он не предпринимал никаких мер к трудоустройству и к уплате средств
на содержание своего ребенка, равно как и не интересовался его судьбой.
При рассмотрении уголовного дела З. уклонялся от явки в суд, в связи с чем
ему была изменена мера пресечения на заключение под стражу.
Таким образом, фактическое поведение З. на протяжении длительного периода времени не только опровергает вывод суда о раскаянии обвиняемого
в содеянном, но и свидетельствует об упорном его нежелании вести правопослушный образ жизни.
При таких обстоятельствах назначенное З. наказание в виде ограничения
свободы в данном случае по своему виду и сроку является явно несправедливым вследствие мягкости, которое не будет способствовать достижению целей
уголовной ответственности, т. е. исправлению обвиняемого и предупреждению
совершения им новых преступлений.
С учетом изложенного кассационная коллегия областного суда приговор
суда изменила, назначив З. по ч. 3 ст. 174 УК вместо ограничения свободы наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев, а по совокупности приговоров в соответствии с ч. 1 ст. 73 УК к назначенному наказанию
частично присоединила неотбытое наказание по приговору суда Железнодорожного района г. Витебска от 1 июля 2011 г., окончательно назначив З. два года
лишения свободы с отбыванием им наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима1.

Рассмотрим теперь содержательный аспект понятий «исправление»
и «ресоциализация». Ресоциализация всегда подчеркивает объем (степень)
исправления, т. е. его процесс; исправление есть результат ресоциализации.
Думается, что акцент нужно поставить на результат процесса. В русском языке и философской литературе термин «цель» связывается с результатом, на
достижение которого направлены действия2. Поэтому законодатель поступил правильно, согласившись с понятием «исправление» как более понят1
Кассационная и надзорная практика судов областного звена по уголовным делам (материалы
подготовили В. Самолюк, Г. Глуховская, В. Ракитский) // Судовы веснiк. – 2013. – № 1. – С. 53.
2
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80000 слов и фразеол. выражений – 4-е изд., доп. – М. : Азбуковник, 1997. – С. 873; Словарь по этике / под
ред. И. С. Кона. – 5-е изд. – М. : Политиздат, 1983. – С. 388; Философский словарь / под ред.
И. Т. Фролова. – 5-е изд. – М. : Политиздат, 1986. – С. 534.
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ным и доступным для неискушенного в юриспруденции человека в сравнении
с термином «ресоциализация». По утверждению А. В. Баркова, «уголовный
закон адресуется не только специалистам-юристам, а всему населению»1.
Идея исправления официально признается принятыми международным
сообществом документами: Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными (ст. 58), Стандартными минимальными правилами
ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийскими правилами, п. 8.1)2. В ч. 3 ст. 10 Международного пакта о гражданских
и политических правах сказано: «Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, существенной целью которого является их исправление и социальное перевоспитание»3.
Содержание исправления раскрывается в ч. 2 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь 1999 г. (далее – УИК): «Исправление осужденных – это формирование у них готовности вести правопослушный
образ жизни»4. В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации
1996 г. (далее – УИК РФ) – «…это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения (ч. 1
ст. 9)»5. Отсюда видим, что законодатель говорит о процессе исправления.
В учебной литературе нет единства в понимании приведенных норм.
Н. Ф. Кузнецова считает, что данное понятие исправления является уголовно-исполнительным и что его можно лишь частично распространить на уголовно-правовое исправление6. Правильность этой позиции вызывает сомнения. Не стоит, по нашему мнению, понятие исправления искусственно делить
на два: уголовно-исполнительное и уголовно-правовое. Нетрудно усмотреть,
1
Барков А. В. Неотвратимость ответственности и понятийный аппарат уголовного закона // Право и демократия / редкол. В. Г. Тихиня (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Университетское,
1989. – Вып. 2. – С. 112.
2
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными : одобр. Экон. и Социал.
Советом в его резолюциях 663С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г. // Международные акты о правах человека / сост. : В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. – М. : НОРМА :
ИНФРА-М, 2000. – С. 190–205; Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) : приняты резолюцией Генерал. Ассамблеи 45/110, 14 дек. 1990 г. // Международные акты о правах человека / сост. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2000. – С. 217–225.
3
Международный пакт о гражданских и политических правах : принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2.200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от
16.12.1966 г. // Международные акты о правах человека / сост. : В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2000. – С. 53–68.
4
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г. : одобрен Советом Респ. Нац. собрания Респ. Беларусь 22 дек. 1999 г. –
Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2000.
5
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : с прилож., указ. судеб. практики и сопостав. табл. / сост. В. П. Коняхин, М. В. Феоктистов. – М. : Проспект, 1997.
6
Курс уголовного права. Общая часть : учеб. для вузов : в 2 т. / Моск. гос. ун-т ; под ред. :
Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М. : Зерцало, 1999. – Т. 2 : Учение о наказании. – С. 20.
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что в УК и УИК закреплено единое понятие – «исправление». Будучи «юридическим», оно не может быть аморальным. Отделение нравственного аспекта исправления от «юридического» не имеет под собой оснований. В указанных нормах уголовно-исполнительного законодательства России и Беларуси
раскрывается лишь содержание процесса исправления. Поэтому вполне
обоснованно в учебной литературе большинство авторов (Г. П. Байдаков,
Н. И. Ветров, В. Н. Петрашев, Т. Ю. Погосян, В. И. Попов, О. В. Филимонов, Л. К. Савюк, Б. В. Яцеленко и др.) цель исправления раскрывают, опираясь на даваемое УИК РФ определение1.
В ст. 6 УИК Украины 2004 г. закреплены два понятия: «исправление
осужденного» – процесс положительных изменений, происходящих в его
личности и создающих у него готовность к самоуправляемому правопослушному поведению, и «ресоциализация», под которой понимается сознательное
восстановление осужденного в социальном статусе полноправного члена общества; возвращение его к самостоятельной общепринятой социально-нормативной жизни в обществе. Необходимым условием ресоциализации является исправление осужденного2.
Белорусский ученый Ю. Л. Шевцов обоснованно соглашается с распространенным в теории уголовно-исполнительного права пониманием термина «исправление». Атор пишет, что «обычно исправление определяется как
частичное изменение сознания и поведения осужденного, преодоление отрицательных качеств личности, которые привели к совершению преступления,
и достижение цели не совершать преступление в будущем»3. Таким образом,
ученый говорит об исправлении как определенном результате процесса ресоциализации, т. е. достижении в конечном итоге цели частного предупреждения преступлений.
1
Байдаков Г. П. Сущность исправления преступников // Наказание и исправление преступников / под ред. Ю. М. Антоняна. – М. : НИИ МВД РФ, 1992. – С. 33, 39; Ветров Н. И.
Уголовное право. Общая часть : учеб. для вузов. – М. : ЮНИТИ – ДАНА , Закон и право,
1999. – С. 269; Уголовное право. Общая часть : учеб. / В. Г. Беляев [и др.] ; под ред. В. Н. Петрашева. – М. : ПРИОР, 1999. – С. 354; Уголовное право. Общая часть : учеб. / М. И. Ковалев [и др.] ; отв. ред. : И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 1998. –
С. 318; Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная : учеб. / О. В. Бобылев [и др.] ; под
общ. ред. : Л. Д. Гаухмана, Л. М. Колодкина, С. В. Максимова. – М. : Юриспруденция, 1999. –
С. 197; Уголовное право. Общая часть : учеб. / Н. И. Ветров [и др.] ; под ред. : Н. И. Ветрова,
Ю. И. Ляпунова. – М. : Новый Юрист, 1997. – С. 414; Уголовное право России. Общая часть :
учеб. / А. В. Наумов [и др.] ; под ред. А. И. Рарога. – 2-е изд. – М. : Изд-во ин-та Междунар.
права и экономики, 1998. – С. 210.
2
Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под общ. ред. В. М. Хомича. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. –
С. 38–39; Шевцов Ю. Л. Уголовно-исполнительное право Республики Беларусь: ответы на экзаменационные вопросы. – Минск : Тетралит, 2013. – С. 24.
3
Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Республики
Беларусь; под общ. ред. В. М. Хомича. – С. 38; Шевцов Ю. Л. Уголовно-исполнительное право
Республики Беларусь : ответы на экзаменационные вопросы. – С. 24.
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Уголовные законы Беларуси и России не содержат понятия «перевоспитание». Авторы учебников по уголовному праву и комментариев к Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ) единодушны
во мнении о нецелесообразности закрепления в уголовном законе такой
цели1. А. В. Наумов, например, приводит такой довод: «…применением существующих мер исправительно-трудового воздействия на осужденного
в принципе невозможно достичь такого результата»2. Следует согласиться с тем, что перевоспитание как цель уголовной ответственности предъявляет чрезмерно завышенные требования по отношению к мерам уголовной ответственности.
Уголовная ответственность имеет целью предупреждение совершения
новых преступлений как осужденным (частное предупреждение), так и другими лицами (общее предупреждение). Заметим, что УК РФ в ч. 2 ст. 43 не
подразделяет цель предупреждения на частное и общее3.
Говоря о предупреждении преступлений в целом, предварительно заметим, что в уголовном праве и криминологии данное явление по своей правовой и социальной природе не исчерпывается средствами только уголовной
ответственности. Профессор В. Б. Шабанов убедительно доказывает, что
«предупреждение преступлений должно брать свое начало с момента выявления и устранения криминогенных факторов, способствующих совершению
противоправных действий»4. Предупреждение уголовно-наказуемых деяний,
по мнению ученого, «необходимо осуществлять путем реализации системы
мер, образующих два основных направления деятельности – общую и индивидуальную профилактику»5.
Частная (специальная) превенция состоит в предупреждении совершения нового преступления со стороны самого осужденного. Главной задачей здесь является исключение рецидива преступлений. По данным инфор1
Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : Курс лекций. – М. : БЕК,
1996. – С. 365; Уголовное право. Общая часть : учеб. ; под ред. : Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. С. 414; Уголовное право. Общая часть : учеб. ; отв. ред. : И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова.
С. 318–319; Уголовное право. Общая часть : учеб. / В. Г. Беляев [и др.] ; под ред. В. Н. Петрашева. – М. : ПРИОР, 1999. – С. 354.
2
Там же. – С. 365.
3
Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр. Советом Федерации 5 июня 1996 г. : подписан Президентом Рос. Федерации 13 июня 1996 г., № 63ФЗ : в ред. Федерального закона от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ // Консультант Плюс : Версия Проф.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2015.
4
Шабанов В. Б. Основные направления совершенствования профилактической деятельности в исправительных учреждениях // Совершенствование правового регулирования и механизмов функционирования системы противодействия преступности : материалы междунар. науч.практ. конф., 18–19 окт. 2013 г., Минск / редкол. : И. О. Грунтов (отв. ред.) [и др.]. – Минск :
Изд. центр БГУ, 2013. – С. 116–118.
5
Там же. – С. 116–118.
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мационно-аналитического центра МВД Республики Беларусь, в 2007 г. было
осуждено 70 996 признанных виновными в совершении преступлений лиц, из
которых имели неснятую и непогашенную одну судимость 12 497 человек, две
и более судимости – 16 318 (всего – 28 815 (40,6 %))1. Удельный вес преступлений, совершенных при рецидиве, составляет 23 003 посягательства,
при опасном рецидиве – 1987, при особо опасном рецидиве – 322.
В пункте 2 Концепции 2010 г. указывается также на высокий уровень рецидива преступлений (около 41 %) 3. Проводя сравнительный
анализ состояния судимости и назначения уголовного наказания в 2010
и 2011 гг., заместитель председателя Верховного Суда Республики Беларусь В. Л. Калинкович отметил, что «дальнейшему существенному сокращению применения лишения свободы будет объективно препятствовать
все возрастающий уровень рецидивной преступности (42,8 %), который
в структуре осужденных за не представляющие большой общественной
опасности преступления составляет 44,4 %, а за менее тяжкие преступления – 44,2 %»4.
В 2013 г. общее число осужденных по республике составило 38 479 человек5, и сократилось по сравнению с 2012 годом (40 356) на 4,7 %6. Одновременно с общим сокращением судимости несколько снизился удельный
вес осужденных, совершивших преступления при рецидиве – 18 260 лиц
(47,5 %) против 20 807 лиц (51,5%) в 2012 году7.
Данные статистики свидетельствуют, что в Республике Беларусь более
половины преступлений совершают лица, не имеющие судимости. Поэтому
актуальным для нашего государства было и остается общее предупреждение
в качестве цели уголовной ответственности.
Общая превенция заключается в предупреждении совершения преступлений другими лицами. Ее достижение зависит от практической реализации принципа неотвратимости ответственности за совершение преступле1
Справка о состоянии преступности на территории Республики Беларусь за 12 месяцев
2007 года / Информ.-аналит. центр МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2008. – С. 1.
2
Там же. – С. 1.
3
Об утверждении Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения : Указ Президента Респ. Беларусь от 23 дек. 2010 г., № 672 :
в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 621 // Эталон – Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
4
Калинкович В. Строгое соблюдение принципа презумпции невиновности – центральная
задача, стоящая перед судами // Судовы веснiк. – 2012. – № 2. – С. 8–9.
5
Основные показатели работы судов за 2013 год : официальный портал судов системы общей
юрисдикции [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа : http://www.court.by/justice_RB/
statistics/c5368c9e81ab56d0.html (дата доступа : 30.07.2014.)
6
Уголовное судопроизводство в 2013 году / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Республики Беларусь // Судовы веснiк. – 2014. – № 2. – С. 60.
7
Там же. – С. 61.
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ния, что также обосновывается в работах А. В. Баркова, Э. А. Саркисовой,
И. А. Марогуловой1.
В теории уголовного права нет единого понимания в том, кого подразумевает закон, под «другими лицами». Преобладает точка зрения, что к ним
относятся лица, склонные к совершению преступлений2. Согласно другой
позиции – это все члены общества либо значительная его часть3. Предпочтительней нам представляется первый подход, но с уточнениями. Как правило, сюда относятся склонные к совершению преступлений лица.
Применение мер уголовной ответственности к осужденному воздействует и
на законопослушных граждан, но скорее, как верно подметил Б. В. Яцеленко,
в «воспитательном аспекте…»4 Норвежский автор И. Анденес по этому поводу сказал, что наказание «…может стимулировать привычное законопослушное поведение»5. Поэтому трактовка цели общей превенции, указанная в ч. 2
ст. 44 УК, нам видится неудачной. Предупреждение совершения «новых» преступлений другими лицами применимо лишь к тем лицам, которые ранее уже
совершали какие-либо преступные деяния. Данная цель уголовной ответственности распространяется на лиц, прежде не совершавших преступлений. Поэтому формула общей превенции в УК, считаем, должна быть изложена таким
образом: «Предупреждение совершения преступлений другими лицами».
Ужесточение репрессий за многие преступления в действующем УК не
дает желаемого результата – количество совершаемых преступлений не
1
Барков А. В. XXVII съезд КПСС о неотвратимости ответственности и новое уголовное
законодательство // Право и демократия / редкол. : В. Г. Тихиня (гл. ред.) [и др.] – Минск : Университетское, 1988. – Вып. 1. – С. 99–106; Он же. Неотвратимость ответственности и понятийный аппарат уголовного закона. Вып. 2. С. 111–117; Он же. Неотвратимость ответственности за правонарушение : теория, практика, закон // Право и демократия / редкол. : В. Г. Тихиня
(гл. ред.) [и др.] – Минск : Университетское, 1991. – Вып. 4. – С. 89; Саркисова Э. А. Роль
наказания в предупреждении преступлений. – Минск : Навука i тэхнiка, 1990. – С. 51; Уголовный кодекс Российской Федерации : Коммент. Текст / отв. ред. И. Л. Марогулова. – М. : Юрид.
бюл. предпринимателя, 1996. – С. 32.
2
Левицкий Г. А. Наказание, его основание и принципы применения по советскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1956. – С. 5–6;
Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций. – М. : БЕК, 1996. –
С. 368; Никонов В. А. Эффективность общепредупредительного воздействия отдельных видов
наказания : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Том. гос. ун-т. – Томск, 1989. – С. 9;
Прохоров Л., Тащилин М. Назначение наказания и российская криминальная ситуация // Рос.
юстиция. – 1999. – № 8. – С. 38; Севостьянов Н. В., Иванов В. Д. Уголовное право Российской Федерации : конспект лекций для подготовки к экзамену. – Ростов н/Д : Феникс, 1999. –
С. 211; Уголовное право. Общая часть : учеб. / под ред. В. Н. Петрашева. С. 354; Чучаев А. И.
Цели наказания в советском уголовном праве. – М. : Всесоюз. заоч. юрид. ин-т, 1989. – С. 75.
3
Ветров Н. И. Уголовное право. Общая часть : учеб. для вузов. С. 270–271; Марцев А. И.,
Максимов С. В. Общее предупреждение преступлений и его эффективность. – Томск : Изд-во
Том. гос. ун-та, 1989. – С. 54; Уголовное право. Общая часть : учеб. ; отв. ред. : И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. – С. 320.
4
Уголовное право России. Общая часть : учеб. / под ред. А. И. Рарога. 2-е изд. – С. 211.
5
Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений ; под ред. Б. С. Никифорова. –
М. : Прогресс, 1979. – С. 31.
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уменьшается. Уголовное законодательство некоторых зарубежных государств
общее предупреждение решает не путем ужесточения наказания, а другими
методами. Так, в § 1 ст. 53 Уголовного кодекса Республики Польша 1997 г.
(далее – УК Польши) обращается внимание суда на необходимость учета
при выборе им уголовно-правового средства потребностей в сфере формирования правового сознания общества. Это можно проиллюстрировать на
примере ст. 50 УК Польши, которая гласит: «В случаях, предусмотренных
законом, суд может постановить о доведении приговора до публичного сведения определенным им способом»1. В ст. 131-10 Уголовного кодекса Франции 1992 г. (далее – УК Франции) к дополнительным наказаниям отнесены
«…афиширование судебного постановления или его распространение либо
через печать, либо через любые аудиовизуальные средства распространения информации»2. Уголовные законы тем самым обеспечивают реализацию
в рамках общественного правосознания общей превенции.
В истории белорусского уголовного права опыт использования уголовно-правового воздействия на осужденного с элементами публичной огласки знаком нам через применение такого «советского» вида наказания,
как общественное порицание. Согласно статьям 21 и 32 УК БССР 1960 г.
общественное порицание являлось основным видом наказания и заключалось в публичном выражении судом порицания виновному с доведением об
этом в необходимых случаях до сведения общественности через печать или
иным способом3. В. А. Шкурко неоднократно подчеркивал, что основная
его задача состояла в моральном воздействии на осужденного без причинения ему каких-либо иных лишений, а доведение приговора суда до сведения общественности делалось для того, чтобы коллектив предприятия,
где работает осужденный, общественные организации знали о характере
совершенного преступления и могли оказывать на осужденного необходимое воспитательное воздействие4.
1
Уголовный кодекс Республики Польша : Закон от 6 июня 1997 г. / пер. с пол. Д. А. Барилович [и др.] ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. – Минск : Тесей, 1998.
2
Новый уголовный кодекс Франции : принят Нац. Собр. и Сенатом Франции 22 июля
1992 г. / Юрид. колледж Моск. гос. ун-та. – М., 1993.
3
Уголовный кодекс Республики Беларусь : утв. Законом Респ. Беларусь, 29 дек. 1960 г.;
введен в действие с 1 апр. 1961 г. (СЗ БССР. – 1961. – № 1. – Ст. 4) : текст с изм. и доп. по
сост. на 10 янв. 1998 г. – Минск : Амалфея, 1998.
4
Комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР / И. И. Горелик, М. Н. Меркушев,
И. С. Тишкевич, В. А. Шкурко ; под общ. ред. С. Т. Шардыко, 3-е изд., доп. – Минск : Изд-во
БГУ им. В. И. Ленина, 1971. – С. 75; Уголовное право БССР. Часть Общая : учеб. / И. И. Горелик [и др.] ; под общ. ред. И. И. Горелика. – Минск : Выш. школа, 1978. – С. 203–204; Научнопрактический комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР / И. С. Тишкевич [и др.] ;
под. общ. ред. Л. К. Зайцева. – Минск : Беларусь, 1979. – С. 78; Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР / А. В. Барков [и др.] ; под. общ. ред. А. А. Здановича. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Беларусь, 1989. – С. 74.
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Использование позитивного опыта, накопленного отечественным и зарубежным уголовным правом, считаем, принесло бы пользу и нашему государству в сфере предупреждения преступлений.
Гарантией реализации общей превенции в общественном правосознании
будет служить закрепление в действующем уголовном законодательстве Беларуси положения о том, что суд может постановить об афишировании приговора в части меры наказания. Доведение приговора суда до публичного
сведения наибольшего общепредупредительного эффекта, думается, будет
достигать применительно к преступлениям против человека, здоровья населения, общественной безопасности, общественной нравственности, против интересов службы, коррупционным и иным корыстным посягательствам,
а также особо тяжким преступлениям, за совершение которых могут быть назначены самые суровые меры наказания: высокие сроки лишения свободы,
пожизненное заключение, смертная казнь.
В настоящее время в Республике Беларусь предпринимаются серьезные
меры по формированию общественного сознания, направленного на законопослушание, в том числе и на соблюдение уголовно-правовых запретов всеми
членами общества. В Послании Президента Республики Беларусь «О перспективах развития системы судов общей юрисдикции Республики Беларусь»
в целях обеспечения дальнейшего повышения качества, оперативности и доступности правосудия в положениях пункта 1 судам в качестве приоритетов
в практической деятельности обозначено «…проводить широкую праворазъяснительную работу, системно взаимодействовать со средствами массовой
информации, проводить встречи с трудовыми коллективами, осуществлять
поиск новых форм обратной связи с населением, в том числе путем мониторинга обращений, введения “телефонов доверия”, проверки критических
публикаций в средствах массовой информации; расширить практику рассмотрения дел в выездных судебных заседаниях, принципиально реагировать на выявленные нарушения законности вынесением частных определений (постановлений)…»1
Говоря о выездных заседаниях суда и правовом просвещении в нашей
республике, В. Калинкович подчеркнул, что оба этих направления призваны
обеспечить прямую связь судебной системы и общества, и перед судами стоит задача повысить их воспитательное значение. По мнению официального
представителя судебной власти, «выездные заседания должны становиться
запоминающимися событиями в жизни города, района, отдельно взятого трудового коллектива. Они должны быть подготовлены и проведены безупречно, не оставлять у присутствующих ни малейшего сомнения в справедливости
1

О мерах по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 10 окт. 2011 г., № 454 : в ред. указов Президента Респ.
Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 621, 29 нояб. 2013 г. № 529 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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принятого судом решения»1. Безусловно, выполнение указанных требований направлено на достижение цели общего предупреждения преступлений.
Согласно ч. 3 ст. 401 УПК Республики Беларусь суд вправе в целях повышения воспитательного воздействия приговора, определения, постановления направить их копии по месту работы, учебы или жительства осужденного2. Наличие упомянутой нормы не снимает проблемы урегулирования
этого вопроса в материальном уголовном праве, так как он связан с правоограничениями, вытекающими из факта осуждения и применения мер уголовной ответственности.
В ч. 3 ст. 44 УК впервые в отечественной законодательной практике утверждается: «Уголовная ответственность призвана способствовать восстановлению социальной справедливости. Осуждение лица, совершившего преступление, является основанием для взыскания с него как имущественного
ущерба, так и материального возмещения морального вреда». Для сравнения
заметим, что в ч. 2 ст. 43 УК РФ записано: «Наказание применяется в целях
восстановления социальной справедливости…»
В уголовно-правовой литературе о восстановлении социальной справедливости писали Н. А. Беляев, В. М. Коган3. Большинство учебников по
уголовному праву и комментариев к УК РФ, трактуя данную цель, цитируют
принцип справедливости, закрепленный в ст. 6 УК РФ, как соответствие характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам
его совершения и личности виновного4. Некоторые авторы представляют эту
цель более углубленно, понимая ее и как восстановление социальной справедливости в отношении потерпевших5. Н. Ф. Кузнецова дополнила трактовку рассматриваемой цели указаниями на оптимально возможное возмещение, заглаживание посредством наказания причиненного преступлением
1
Калинкович В. Строгое соблюдение принципа презумпции невиновности – центральная
задача, стоящая перед судами. – С. 9.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 05.01.2015 г. № 241-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях. – С. 27; Коган В. М. Содержание наказания и его цели // Актуальные проблемы уголовного права / Акад. наук СССР. Ин-т государства и права. – М., 1988. – С. 91.
4
Ветров Н. И. Уголовное право. Общая часть : учеб. для вузов. – М. : ЮНИТИ – ДАНА,
Закон и право, 1999. – С. 268; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /
Ю. Н. Аргунова [и др.] ; под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М. : Зерцало, 1998. – С. 98; Курс уголовного права. Общая часть : учеб. для вузов : в 2 т. / Моск. гос. ун-т ; под ред. : Н. Ф. Кузнецовой,
И. М. Тяжковой. – М. : Зерцало, 1999. – Т. 2 : Учение о наказании. – С. 17; Уголовное право
России. Общая часть : учеб. ; под ред. А. И. Рарога. 2-е изд. – С. 209; Уголовное право. Общая
часть : учеб. ; под ред. В. Н. Петрашева. – С. 353; Уголовное право. Общая часть : учеб. ; под
ред. : Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. – С. 413.
5
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Х. М. Ахметшин [и др.] ; под
общ. ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. – 3-е изд., изм. и доп. – М. : НОРМА : ИНФРА-М,
2000. – С. 93; Уголовное право России : учеб. для вузов : в 2 т. / отв. ред. : А. Н. Игнатов,
Ю. А. Красиков. – М. : НОРМА ; ИНФРА-М, 1998. – Т. 1 : Общая часть. – С. 376.
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вреда личности, обществу, государству, запрет двойного наказания, недопущение в качестве цели наказания причинения физических страданий или унижения человеческого достоинства1.
Наряду с этим А. В. Наумов, Б. В. Яцеленко признают, что не все,
чему причинен ущерб преступлением, подлежит адекватному возмещению
(восстановлению)2. В. Д. Филимонов в комментарии к ст. 43 УК РФ указал,
что «восстановление социальной справедливости – задача более широкая,
чем одноименная цель уголовного наказания»3. Постановка перед уголовной
ответственностью (наказанием) цели восстановления социальной справедливости вызывает обоснованное сомнение у С. В. Полубинской, В. М. Хомича
и А. А. Цветиновича4. За необходимость исключения данной цели из УК РФ
выступает Д. А. Шестаков5. В учебнике по уголовно-исполнительному праву
России под редакцией А. И. Зубкова констатируется, что «для уголовно-исполнительного законодательства реально выполнимыми целями выступают
исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами»6.
Трудно возразить тому, что восстановление социальной справедливости
есть категория морально-этическая, а не уголовно-правовая. Как верно отметил А. Барков, для восстановления социальной справедливости «…требуется более широкая гамма правовых и иных средств»7. Исходя из этого мы
полагаем, что авторы УК Беларуси поступили правильно, сделав формулировку более гибкой и не столь категоричной, как в УК России8.
Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 г. № 241-З в ст. 4 УК введена ч. 16, закрепляющая категорию уголовно-правовой компенсации, кото1

С. 19.

Курс уголовного права. Общая часть : учеб. для вузов : в 2 т. Т. 2. Учение о наказании. –

2
Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : Курс лекций – С. 364; Уголовное право России. Общая часть : учеб. ; под ред. А. И. Рарога. 2-е изд. – С. 209.
3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации ; под ред. Н. Ф. Кузнецовой. – С. 98.
4
Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. – С. 23; Хомич В. М. Формы реализации
уголовной ответственности. – С. 32; Уголовное право России. Часть Общая : учеб. для вузов /
Р. Р. Галиакбаров [и др.] ; отв. ред. Л. Л. Кругликов. – М. : БЕК, 1999. – С. 342–343.
5
Шестаков Д. А. Российская уголовно-правовая политика под углом зрения исторической тенденции к смягчению репрессии // Изв. вузов. Правоведение. – 1998. – № 4. – С. 157.
6
Уголовно-исполнительное право России : учебник для юрид. вузов и фак. / М. Г. Детков,
[и др.] ; под ред. А. И. Зубкова. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 1997. – С. 386.
7
Барков А. Концептуальные основы Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 года //
Юстиция Беларуси. – 1999. – № 4. – С. 24.
8
Шидловский А. В. Восстановление социальной справедливости, уголовная ответственность и ее цели // Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве
и криминологии : материалы IV Рос. Конгресса уголовного права. МГУ им. М. В. Ломоносова, 28–29 мая 2009 г. / редкол. : В. С. Комиссаров (отв. ред.) [и др.]. – М. : Проспект,
2009. – С. 794–798.
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рая является формой заглаживания вины перед обществом, признана содействовать исправлению лица, совершившего преступление, восстановлению
социальной справедливости1. По своей сути уголовно-правовая компенсация
является мерой материального характера, которую лицо, совершившее преступление, согласно принять и обязано исполнить в качестве одного из условий освобождения от уголовной ответственности либо обязано исполнить
при применении иных мер уголовной ответственности. Так, при осуждении
с условным неприменением наказания (ст. 78 УК) уплата уголовно-правовой компенсации может возлагаться на осуждаемое лицо в качестве дополнительной обязанности. Положениями ч. 5 ст. 78 УК суду предоставляется
право обязать такое лицо к уплате в доход государства уголовно-правовой
компенсации в размере от 30 до 100 базовых величин в течение шести месяцев после вступления приговора в законную силу. При освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 88 УК) уголовно-правовая компенсация является обязательным дополнительным, наряду
с существующими, условием. В этом случае лицо обязано предварительно,
в силу ч. 1 ст. 82 УК, внести на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, уголовно-правовую компенсацию в размере 50 процентов причиненного преступлением ущерба (вреда), но не менее 30 базовых величин.
Таким образом, в белорусском уголовном законе появилось еще одно правовое средство, обеспечивающее восстановление социальной справедливости.
Кроме того, в ч. 3 ст. 44 УК формализовано основание для взыскания
с виновного как имущественного ущерба, так и материального возмещения
морального вреда. Согласно закону этим основанием является осуждение
лица, совершившего преступление. Параллельно заметим, что польский законодатель «усилия по устранению вреда или по восстановлению в иной форме общественной справедливости…» относит к содержанию принципа индивидуализации наказания (§ 2 ст. 53 УК Польши)2. Уголовный кодекс Швеции
1962 г. в п. 2 ст. 5 главы 29 (часть третья) обязывает суд при определении
соответствующего наказания, кроме «уголовной значимости преступления»,
учитывать старания обвиняемого «сделать все от него зависящее, чтобы предотвратить, исправить или ограничить вредные последствия преступления»3.
Такой подход также вполне приемлем, ибо данное обстоятельство влияет на
определение меры наказания преступнику.
1
Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : подписан Президентом Респ. Беларусь 9 июля 1999 г.,
№ 275-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г. № 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
Уголовный кодекс Республики Польша : Закон от 6 июня 1997 г. ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой.
3
Уголовный кодекс Швеции : текст по сост. на 1 мая 1999 г. / науч. ред. : Н. Ф. Кузнецова, С. С. Беляев ; пер. С. С. Беляева. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001.
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Таким образом, установленные в УК Беларуси цели уголовной ответственности различны по содержанию, но взаимосвязаны. А. В. Наумов удачно
подчеркнул, что «одна цель предполагает другие цели, и достижение каждой
из них способствует реализации других»1. Эффективность достижения целей уголовной ответственности зависит от применяемых уголовно-правовых
средств воздействия на преступника. Поэтому цели уголовной ответственности должны служить основой для избрания меры наказания.
Наказание есть кара и по своему содержанию носит возмездный характер. Отсюда возникает вопрос о том, какие именно цели уголовной ответственности должны быть приоритетными в основе правового механизма назначения наказания.
Анализ санкций статей Особенной части действующего УК показывает,
что 72 состава преступлений (10,3 %) относятся к особо тяжким, 145 составов (20,7 %) описывают тяжкие преступления, в которых предусмотрены такие основные наказания, как лишение свободы, пожизненное заключение,
смертная казнь, в отдельных случаях – арест, ограничение свободы2. Санкции по многим из них являются чрезмерно завышенными. Прежде всего, это
касается лишения свободы и его нижних границ, установленных в санкциях.
Трудно говорить, что общество видит в качестве главной цели исправление
виновного в преступлении лица. Несоразмерное содеянному суровое наказание делает жестоким осужденного.
Уголовный закон имеет очевидно возмездно-карательную направленность
и сориентирован на выполнение задач общей превенции. Следовательно, наказание в этих случаях в большей мере реализует предупредительную функцию. В основе правового механизма назначения наказания за тяжкие и особо
тяжкие преступления должны находиться цели общего и частного предупреждения. Указанные категории преступлений сформированы главным образом
на объективных свойствах деяния. Цель исправления здесь фактически не
может быть приоритетной.
Около 70 % моделей преступлений (483 состава) в УК по своему характеру и степени общественной опасности относятся к не представляющим
большой общественной опасности и менее тяжким. Оценивая виды и пределы наказаний в санкциях за эти преступления, отметим, что УК преследует
реализацию функции воспитания, направленной на ресоциализацию осужденного: за преступления указанных категорий предусмотрен широкий диапазон выбора основных видов наказаний, не связанных с изоляцией осуж1

Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : Курс лекций. – С. 368.
См. редакцию Кодекса по состоянию на 29.01.2015 г. : Уголовный кодекс Респ. Беларусь : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. :
подписан Президентом Респ. Беларусь 9 июля 1999 г., № 275-З : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 29.01.2015 г. № 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
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денного от общества, лишение свободы ограничивается шестью годами за
умышленные преступления и семью годами – за неосторожные.
Назначение наказания за нетяжкие преступления осложняется наличием ему альтернатив – возможностью применения иных мер уголовно-правового воздействия и стимулирования. Роль субъективных свойств деятеля
становится здесь первостепенной. Мы считаем, что именно цель исправления главным образом должна обусловливать порядок назначения наказания,
его виды и пределы в санкциях за преступления, не относящиеся к тяжким.
В основе правового механизма назначения наказания за преступления, не
представляющие большой общественной опасности, и менее тяжкие преступления должна находиться цель исправления, осуществление которой будет
гарантировать достижение целей частной превенции.
Изложенное позволяет нам сделать вывод о том, что институт назначения наказания необходимо строить исходя из целей уголовной ответственности. В основе правового механизма назначения наказания за тяжкие и особо
тяжкие преступления определяющими являются цели общей и частной превенции. Цель исправления должна быть приоритетной в правовом регулировании назначения наказания за преступления, не представляющие большой
общественной опасности и менее тяжкие преступления.
Таким образом, считаем целесообразным часть вторую ст. 44 УК изложить в следующей редакции:
«2. Целями уголовной ответственности явлются исправление
лица, совершившего преступление, предупреждение совершения новых преступлений осужденным, предупреждение совершения преступлений другими лицами.» Кроме того, необходимо дополнить указанную
статью частью четвертой следующего содержания:
«4. В случае осуждения лица, совершившего особо тяжкое преступление, суд может постановить о доведении приговора в части назначенной меры наказания до публичного сведения в определяемой им
форме.»

1.2. СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАКАЗАНИЯ
И ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОСНОВА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В любом обществе назначение наказания обязательно вызывает вопросы: что лежит в основе обоснования границ избираемой меры наказания (вида
и размера) в отношении конкретного лица? От чего зависит законодательная
оценка тяжести преступления и наказания за него? Чем обусловлено формирование системы наказаний и каковы критерии ее эффективности? Поиск
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ответов на эти вопросы поможет нам решить главную проблему – выбора
рациональной меры наказания преступнику.
Французский автор Мишель Фуко, исследовавший применение наказания в XVIII–XIX вв. в некоторых странах Европы, поставил в своей работе
«Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» проблему меры и «экономии
власти наказывать»1. Исследователь неоднократно заключает, что «подобрать надлежащее наказание для преступления – значит найти невыгоду,
мысль о которой лишает мысль о преступлении всякой привлекательности»2.
Как видим, основной упор делается на предупредительный эффект наказания.
В учебниках по уголовному праву 2-й половины XIX в. указывалось, что
в определении наказания участвуют обычно две власти: законодатель и судья3. Во многих из них обосновывалась идея неопределенных приговоров4.
Многие ученые-криминалисты обосновывали пределы наказания именно виновностью лица и доказывали, что наказание должно соизмеряться со
степенью вины5.
На зависимости наказания от степени вины зиждется нынешнее уголовное право европейских государств (п. 1 § 46 УК ФРГ; п.1 § 32 УК Австрии;
§ 1 ст. 53 УК Польши и др.)6. Теория и законодательная практика этих государств исходит из того, что наказание зависит от проявившейся в деянии
меры неправды и вины. Немецкий профессор Ганс-Генрих Йешек полага1

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова ; под ред.
И. Борисовой. – М. : Ad Marginem, 1999. – С. 131, 133–135.
2
Там же. – С. 137, 152.
3
Репецкая А. Л. Виновное поведение потерпевшего и проблемы реализации принципа
справедливости в уголовной политике : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08; Моск. гос.
ун-т. – М., 1992.; Спасович В. Учебник уголовного права : в 2 т. Т. 2. – С. 287.
4
Гернет М. Н. Уголовное право. Часть Общая. – Херсон : Изд. Н. Хорушина, 1913. –
С. 76, 194; Курс уголовного права. Общая часть : учеб. для вузов : в 2 т. / Моск. гос. ун-т ; под
ред.: Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М. : Зерцало, 1999. – Т. 1 : Учение о преступлении.
– C. 572–573; Сергиевский Н. Д. Русское уголовное право : пособие к лекциям : Часть Общая. – 11-е изд. – Пг. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1915. – С. 359–360; Он же. Русское уголовное право : пособие к лекциям : Часть Общая. С. 352–353; Спасович В. Учебник уголовного права : в 2 т. Т. 2. – С. 287.
5
Жижиленко А. А. Наказание. Его понятие и отличие от других правоохранительных
средств. – Петроград : Тип. «Правда», 1914. – С. 655; Карпец И. И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. С. 49–50; Лунеев В. В. Субъективное вменение. – М. :
Спарк, 2000. – С. 28–32; Сергеева Т. Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного
Суда СССР по уголовным делам. – М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1950. – С. 34, 118; Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве. – М. : Госюриздат, 1950. – С. 43, 57–58, 63, 103.
6
Боярски Т. Уголовные средства и принципы назначения наказания в проекте польского Уголовного кодекса 1991 г. // Право и демократия / М-во образования и науки Респ. Беларусь ; редкол. : В. М. Хомич (гл. ред.) [и др.] – Минск : Унiверсiтэцкае, 1995. – Вып. 7. – С. 99;
Уголовный кодекс Австрии : Федеральный закон о деяниях, находящихся под угрозой наказания,
назначаемого судом, 23 янв. 1974 г. : пер. с нем. – М. : Зерцало-М, 2001; Уголовный кодекс
Республики Польша : Закон от 6 июня 1997 г. ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой ; Уголовный кодекс ФРГ : по сост. на 17 авг. 1999 г. : пер. с нем. – М. : ЗЕРЦАЛО, 2000.
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ет, что знание личности преступника необходимо при оценке его вины, вина
и личность являются основаниями для назначения наказания, а воздаяние
и превенция равноправны1. В комментарии к УК ФРГ А. Шенке и Х. Шредера указывается, что правонарушение может расцениваться в качестве специ
фического выражения личности преступника и поэтому вина рассматривается только как второй основной фактор, учитываемый при определении меры
наказания2. Немецкий ученый К. Роксин предлагает обсудить два критерия
определения уголовно-правовых последствий: тяжесть совершенного деяния и личность преступника3.
Затронутая проблема весьма масштабна и глубока, поэтому мы ограничимся кратким изложением своей позиции.
Признание только критерия «деяния» означало бы склонение в сторону
оправдания возмездия. Если принимать за основу критерий «деятеля», где
в центре внимания находится только его исправление, то это может приводить к однобокости оценки содеянного за преступления различной тяжести.
Исходя из этого мы считаем, что в основе определения судом меры наказания конкретному лицу за совершенное преступление должны находиться оба
критерия вместе – и оценка деяния, и оценка деятеля.
Гораздо сложнее обстоит дело с определением пределов уголовно-правовых последствий на законодательном уровне. Институт назначения наказания
объединяет группы норм о целях уголовной ответственности, системе видов
наказаний, основных началах назначения наказания, специальных правилах
назначения наказания. Функционирование института назначения наказания
опирается на систему санкционного обеспечения различных по категориям
преступлений. Поэтому одной из основных проблем данного института является установление зависимости репрессивности наказания от законодательной оценки тяжести преступления.
Пределы уголовной кары ограничиваются действующей системой видов
наказания и соответствующей категорией преступления. В ст. 12 УК впервые
в истории белорусского уголовного законодательства дается классификация
преступлений по степени их тяжести, которая основана на уровне санкционного обеспечения преступных деяний. Законодатель несет большую ответственность за оценку тяжести преступления и конструирования санкций
1
Йешек Г.-Г. Учет личности преступника при назначении наказания по уголовному праву
ФРГ // Актуальные вопросы современного уголовного права, криминологии и уголовного процесса (второй сов.-западногерм. коллоквиум) / гл. ред. В. Г. Макашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – С. 53.
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Strafgesetzbuch : Kommentar / Begr. von A. Schönke, H. Schröder. – 24., neubearb. Aufl. –
München : Beck. – 1991. – XXVII. С. 637–638.
3
Роксин К. Основания уголовно-правовой ответственности и личность преступника //
Актуальные вопросы современного уголовного права, криминологии и уголовного процесса
(второй сов.-западногерм. коллоквиум) / гл. ред. В. Г. Макашвили. – Тбилиси : Мецниереба,
1986. – С. 19.
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статей Особенной части УК. Не может быть справедливым наказание, когда
категория преступления им определена произвольно.
Если взглянуть на систему ранжирования преступлений по степени их тяжести в УК 1999 г., которая обусловливает систему дифференциации видов
и сроков (размеров) наказания в санкциях, то очевидно, что эта зависимость
базируется как на объективных признаках деяния (объект, характер последствий, способ совершения преступления и т. д.), так и на субъективных (повторность, судимость, группа, несовершеннолетие и пр.). Отсюда можно сделать вывод о том, что 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 концепции уголовного права деятеля: усиление
наказания при рецидиве преступлений (ст. 65 УК), назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 70 УК), осуждение с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77 УК), осуждение с условным
неприменением наказания (ст. 78 УК) и т. д. В то же время степень тяжести
значительного круга преступлений обусловлена исключительно объективными свойствами.
Если отнесение преступления к той или иной категории по степени тяжести влияет на всю систему основных начал и специальных правил назначения наказания, то будет ли правильным относить преступление, которое
совершено повторно, к категории тяжкого на том основании, что лицо имеет судимость? Думается, нет, так как по своим объективным признакам оно
было бы отнесено к категории менее тяжких. Например, признаки повторности и группы при совершении хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 2 ст. 210 УК) образуют категорию тяжкого преступления, при совершении разбоя (ч. 2 ст. 207 УК) – категорию особо тяжкого
преступления. В приведенных случаях другие меры уголовно-правового воздействия (например, осуждение с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением наказания), альтернативные наказанию, не могут применяться исходя из установленного в законе запрета (ч. 2 ст. 77, ч. 3 ст. 78
УК). Следовательно, тяжесть преступлений сужает рамки индивидуализации
уголовной ответственности, тем самым ограничивая ресурсы 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-первых,
искусственно созданы формальные препятствия к применению иных (альтернативных наказанию) мер уголовной ответственности, за счет которых расширяются возможности исправительного воздействия на преступника. Вовторых, в законе установлены специальные правила назначения наказания
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(например, при рецидиве преступлений), где заложены только субъективные
свойства деятеля, учет которых предполагается именно здесь.
При сопоставлении действующей конструкции классификационной тяжести преступлений и ее влияния на применение основных начал и специальных правил назначения наказания нетрудно обнаружить противоречие,
которое относится к уже затронутой нами дилемме критериев: учет свойств
деяния – учет свойств деятеля.
Между свойствами деяния и свойствами деятеля существует объективная
связь, но социальные свойства деятеля и его направленность на совершение
преступления не связаны с тяжестью преступления. Поэтому субъективные
свойства деяния (кроме формы вины), определяющие его опасность, не могут влиять на категоризацию преступления по степени тяжести. Эти свойства
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,
совершенное 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 ряде
случаев ее неадекватность тяжести преступлений и потому требует упорядочения. Мы разделяем мнение В. М. Хомича о необходимости внесения
изменений в санкции статей Особенной части УК по значительному кругу преступлений, где их квалифицированные виды образованы по признаку
повторности, судимости, группы, ограничив максимальный срок лишения
свободы пятью годами1. Такое решение поможет законодателю устранить
влияние субъективных свойств деятеля на категоризацию преступления по
степени его тяжести; позволит расширить рамки индивидуализации ответственности за нетяжкие преступления путем увеличения применения арсенала альтернативных наказанию мер уголовной ответственности.
Рассмотрим влияние признаков субъективной стороны преступления на
законодательную оценку степени его тяжести и уровень санкционного обеспечения. Анализ дихотомической связки неосторожного преступления и наказания за него в действующем УК показывает, что в основе законодательной
оценки классификационной тяжести преступлений находится объективный
критерий опасности определенного вида деяния (прежде всего – характер последствий) и форма вины. В соответствии с критериями классификации 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 тяжести последствий. Опасность неосторожных преступлений с формальной конструкцией
1
Хомич В. На пути формирования эффективной уголовной политики // Судовы веснiк. –
2001. – № 4. – С. 53.
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объективной стороны определяется характером самого деяния (например,
ч. 1 ст. 301, ч. 1 ст. 374 УК). Виды наказаний в санкциях статей УК за указанные преступления дифференцируются, как правило, в пределах одной категории преступлений – не представляющих большой общественной опасности.
В законодательной модели неосторожных преступлений не предусмотрены в числе признаков мотив и цель, поэтому они не влияют на оценку степени тяжести преступлений и наказание за них. По нашему мнению, в основе
классификационной тяжести преступлений наряду с объективными признаками деяния должна находиться форма вины. При убийстве и причинении
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 действующему УК основана не только на объективном критерии опасности конкретного вида преступного деяния и свойствах деятеля (повторность, судимость,
группа, несовершеннолетие), но и на признаках субъективной стороны 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 сформулированную в части второй модель преступления и, соответственно, отнесения его к категории тяжких (в ч. 1 ст. 328 УК без признака цели сбыта сконструирован состав
менее тяжкого преступления). Похищение человека из корыстных побуждений (п. 3 ч. 2 ст. 182 УК) образует состав особо тяжкого преступления. Без
указанного мотива данный состав преступления (ч. 1 ст. 182 УК) по категории относится к тяжким.
Могут ли содержать в основе законодательной оценки тяжести преступления мотив и цель? Социальная опасность, например, изготовления наркотических 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
случае несет в себе одинаковую опасность для общества. Однако она существенно повышается там, где деяние имеет направленность на совершение
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 зависимость оценки тяжести
преступления от мотива и цели крайне затруднительно. Любая субъективная направленность виновного на совершение преступного деяния, стойкость его мотивации имеют в каждом случае свои уровни социальной опасности деятеля, которые можно объективно оценить при индивидуализации
наказания.
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Учет мотива и цели предусмотрен в содержании принципа индивидуализации наказания (ст. 62 УК) и находится в основе специальных правил назначения наказания. Поэтому, нам думается, эти субъективные свойства деяния
как квалифицирующие обстоятельства могут влиять на повышение уровня
санкционного обеспечения, но в пределах одной классификационной группы преступлений по степени их тяжести. Категоризация преступлений должна основываться только на объективных свойствах деяния и форме вины.
Таким образом, считаем целесообразным внести изменения по кругу тех
преступлений, где мотив и цель определяют категорию преступления, путем
снижения минимальных и максимальных границ санкции до пределов санкции за аналогичное по виду преступление без указанного субъективного признака либо путем исключения соответствующего отягчающего признака из
квалифицированного состава преступления.
Система санкционного обеспечения формируется на основе предусмотренной в УК системы видов наказаний. Эффективность системы наказаний
определяется не количеством предусмотренных в ней видов наказания, а эффективностью каждого из них в достижении целей уголовной ответственности.
По сей день в науке уголовного права не выработано единое определение
понятия эффективности наказания. Мыслится, что эффективность наказания
должна определяться с помощью объективного критерия. Мы поддерживаем
точку зрения В. В. Тимощенко, который под эффективностью уголовного наказания понимает «степень достижения его целей»1. Аналогичные мнения высказали В. Коган, Ю. А. Костанов, Э. А. Саркисова2. Л. В. Багрий-Шахматов,
М. А. Ефимов, М. Д. Лысов и С. В. Полубинская предлагают в понятие эффективности наказания вводить признак его экономичности, что также приемлемо3.
Критерием определения эффективности наказания, по нашему мнению,
является оптимальное достижение или способность достижения всех целей
1
Тимощенко В. В. Практика применения наказания за злостное уклонение от уплаты алиментов или от содержания детей (ст. 120 УК БССР) // Актуальные вопросы развития советского государства и права : тез. докл. науч. конф. профес.-преподават. состава юрид. фак., Минск,
26 дек. 1985 г. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : В. Г. Тихиня [и др.] – Минск, 1985. – С. 86–87.
2
Коган В. Наказание: проблемы гуманизации // Сов. юстиция. – 1987. – № 19. – С. 25–
27; Костанов Ю. А. Краткие сроки лишения свободы и их эффективность : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.08; Всесоюз. заоч. юрид. ин-т. – М., 1979. – С. 9; Саркисова Э. А. Гуманизм
в советском уголовном праве. – Минск : Наука и техника, 1969. – С. 89.
3
Багрий-Шахматов Л. В. Система наказаний по советскому уголовному праву, их классификация и правовое регулирование исполнения : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.07.15;
Бел. гос. ун-т. – Минск, 1969. – С. 17–20; Он же. Уголовная ответственность и наказание. –
Минск : Выш. шк., 1976. – С. 299; Ефимов М. А. Проблемы лишения свободы как вида наказания в законодательстве, судебной и исправительно-трудовой практике : автореф. дис. … д-ра
юрид. наук : 12.00.08; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1966. – С. 11; Лысов М. Д. Наказание и его
применение за должностные преступления (цели, эффективность, принципы индивидуализации). – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1977. – С. 46–47; Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. – С. 83.
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уголовной ответственности при минимальной затрате карательных средств.
Устойчивыми показателями при этом являются уровень рецидива (для специального предупреждения) и уровень первичной преступности (для общего
предупреждения). Рецидив как показатель эффективности наказания в уголовно-правовой литературе рассматривали многие авторы: Г. С. Гаверов,
И. Гальперин, А. И. Марцев, С. В. Полубинская, М. Д. Шаргородский и др.1
Изложенное позволяет нам сделать вывод о том, что система наказаний
должна быть детерминирована именно целями уголовной ответственности. Гармоничность внутри системы наказаний должна обеспечиваться согласованностью наказаний между собой по объему карательно-воспитательного и исправительного воздействия на преступника, возможностью плавного перехода от
одного вида наказания к другому. Поэтому далее мы будем останавливаться на
самых проблемных аспектах внутри системы наказания по действующему УК.

1.3. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ
И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ВИДОВ НАКАЗАНИЯ
Система наказаний – это установленный законом исчерпывающий перечень видов наказания, расположенных по степени их строгости. Вид наказания избирается судом в пределах системы наказаний, закрепленной в законе.
Действующий УК Беларуси называет десять основных видов наказания
(ч. 1 ст. 48), два дополнительных вида наказания (ч. 2 ст. 48), три вида наказания, которые могут применяться в качестве не только основного, но и дополнительного (смешанные наказания) (ч. 3 ст. 48).
Основными видами наказания являются:
1) общественные работы;
2) штраф;
3) лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
4) исправительные работы;
5) ограничение по военной службе;
6) арест;
7) ограничение свободы;
1
Гаверов Г. С. Понятие и критерии эффективности уголовного наказания // Вопр. назначения наказания и освобождения от уголовной ответственности и наказания : учеб. пособие /
Иркут. гос. ун-т ; отв. ред. Г. Б. Виттенберг. – Иркутск, 1976. – Гл. 4. – С. 60; Гальперин И.
Использование наказания в борьбе с преступностью // Соц. законность. – 1974. – № 6. –
С. 17–22; Марцев А. И. Теоретические вопросы общего и специального предупреждения преступлений : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 ; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1975. –
С. 28; Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. С. 34; Шаргородский М. Д. Наказание,
его цели и эффективность. – С. 63.
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8) лишение свободы;
9) пожизненное заключение;
10) смертная казнь (до ее отмены).
Основное наказание назначается самостоятельно и его нельзя присоединять к другим наказаниям. Основные наказания не могут сочетаться между
собой, т. е. за одно преступление может быть назначен только один вид основного наказания. При осуждении за несколько преступлений может быть
назначено также одно основное (окончательное) наказание, дополнительных – может быть несколько. Именно с основным наказанием закон связывает достижение целей уголовной ответственности.
Дополнительные виды наказания:
1) лишение воинского или специального звания;
2) конфискация имущества.
Дополнительное наказание всегда присоединяется к основному и не может назначаться самостоятельно, оно сопровождает основное наказание, усиливая его карательное воздействие на конкретного осужденного.
К смешанным видам наказания закон относит:
1) общественные работы;
2) штраф;
3) лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Смешанное наказание – это наказание, которое может применяться в
качестве не только основного, но и дополнительного наказания.
В ст. 109 УК закреплено семь видов наказаний, применяемых к лицам,
совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет:
1) общественные работы;
2) штраф;
3) лишение права заниматься определенной деятельностью;
4) исправительные работы;
5) арест;
6) ограничение свободы;
7) лишение свободы.
Более половины из предусмотренных в УК наказаний не связаны с лишением свободы. Такой подход в свое время реализовал предложения, заложенные в разделе IX Концепции судебно-правовой реформы от 23 апреля
1992 г.1 В настоящее время эта позиция согласуется с положениями Концеп1
Концепция судебно-правовой реформы : постановление Верхов. Совета Респ. Беларусь,
23 апр. 1992 г. // Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэсп. Беларусь. – 1992. – № 16. – Ст. 270;
Мартинович И. И., Пастухов М. И. Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь. Суд
присяжных и другие нововведения в законодательстве о судоустройстве. – Минск : Амалфея,
1995. – С. 163.
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ции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка
их исполнения от 23 декабря 2010 г.1 и требованиями, обозначенными в Послании Главы государства «О перспективах развития системы судов общей
юрисдикции Республики Беларусь» от 10 октября 2011 г.2
Белорусский УК, по верному замечанию В. Калинковича, «…предоставляет судам уникальные возможности для индивидуализации назначаемого наказания» и «трудно найти не только в регионе СНГ, но и в мире уголовный
закон, предусматривающий 11 видов наказания (в предыдущей редакции УК
на момент публикации статьи. – А. Ш.), столь широко воплощенных в уголовно-правовых санкциях, большинство из которых при этом еще бы реально применялись»3.
Анализ исторических памятников белорусского права и научных исследований их содержания говорит об очевидном делении видов наказания на
основные и дополнительные в Статутах ВКЛ.
Так, Т. И. Довнар в качестве основных видов наказаний по Статуту 1588 г.
вычленяет «штрафы на карысць пацярпеўшага i дзяржавы i iншыя маемасныя пакараннi, турэмнае зняволенне, пазбаўленне гонару i правоў, цялесныя
пакараннi, смяротную кару» и дополнительных – «выгнанне за межы дзяржавы, пазбаўленне спадчынных правоў, пакаянне»4.
Имущественные наказания весьма часто применялись в качестве дополнительных. На протяжении ХVI в. наблюдается тенденция расширения
конфискации имущества в отношении государственных и воинских преступлений5.
Для сравнения заметим, что в действующем уголовном законодательстве
зарубежных государств обычно предусмотрено два – пять основных видов
наказания. Например, УК ФРГ 1871 г. (в ред. от 10.03.1987 г.) в ст. 38–43а
регламентирует наказания в виде лишения свободы и штрафа (денежного
и имущественного)6; УК Испании 1995 г. в ст. 32 устанавливает лишение сво1
Об утверждении Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения : Указ Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 2010 г., № 672 :
в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 30.12.2011 г. № 621 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
О мерах по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции Республики
Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 10 окт. 2011 г., № 454 : в ред. указов Президента Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 621, 29 нояб. 2013 г. № 529 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
Калинкович В. Принцип индивидуализации наказания должен неуклонно соблюдаться //
Судовы веснiк. – 2009. – № 2. – С. 25.
4
Доўнар Т. I. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi : падручнiк. – Мiнск : Адукацыя i выхаванне, 2014. – С. 145.
5
Там же.
6
Уголовный кодекс ФРГ : по сост. на 17 авг. 1999 г. : пер. с нем. – М. : ЗЕРЦАЛО,
2000.
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боды, лишение определенных прав и штраф1; УК Республики Польша 1997 г.
в ст. 32 называет штраф, ограничение свободы, лишение свободы, лишение
свободы на срок в 25 лет, пожизненное лишение свободы2.
Мусульманское уголовное право за преступления худут (например, ересь,
восстание, прелюбодеяние, грабеж) четко определяет виды наказаний непосредственно в Коране или Сунне пророка. Видами наказаний за совершение
преступлений категории худут являются: смертная казнь, членовредительство, плети, лишение свободы и изгнание из общины. За совершение преступлений категории кисас (например, ненамеренные преступления против
жизни и здоровья) предполагается выплата денежной компенсации («кровавых денег», дийи) либо прощение. Применение наказания к виновному
в этом случае зависит от усмотрения потерпевшей стороны, т. е. наследников
погибшего (при убийстве) или самого потерпевшего (при увечьи). И, наконец, преступления категории та’азир в плане наказуемости характеризуются
широким судейским усмотрением: здесь допускается любой вид наказания,
включая смертную казнь3. В современном мусульманском мире за преступления последней категории наиболее часто применяются такие виды наказаний, как смертная казнь, лишение свободы, плети, штраф, смещение с публичной должности, бойкот (изоляция от жизни сообщества или изгнание из
общины) и порицание4.
В соответствии с п. а и п. ä ч. 1 ст. 44 УК Туркменистана к самостоятельным видам наказаний отнесены возложение обязанности загладить причиненный вред и возложение обязанности проживания в опредленной местности. Они применяются как в качестве основных, так и дополнительных
наказаний (ч. 2 ст. 45 УК Туркменистана). Обязанность загладить причиненный вред состоит в непосредственном устранении причиненного вреда,
возмещении материального и морального ущерба и принесении публичного извинения потерпевшему (ч. 1 ст. 46 УК). Возложение обязанности проживания в определенной местности заключается в удалении осужденного из
места его жительства с обязательным поселением в определенной местности (ч. 1 ст. 51-1 УК). Данное наказание устанавливается на срок от пяти до
пятнадцати лет в качестве основного наказания и на срок от двух до пяти лет
в качестве дополнительного (ч. 2 ст. 51-1 УК)5.
1
Уголовный кодекс Испании : принят Генеральными кортесами 24 нояб. 1995 г. / под ред. :
Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1998.
2
Уголовный кодекс Республики Польша : Закон от 6 июня 1997 г. ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой.
3
См. : Есаков Г. А., Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголовное право зарубежных
стран : учеб. пособие. – М. : Проспект, 2010. – С. 321–334.
4
Там же. – С. 333.
5
См. : О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Туркменистана и утверждении его в новой редакции : Закон Туркменистана от 10 мая 2010 г. № 104-IV // Уголовный
кодекс Туркменистана. – Ашгабад, 2010.
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Истории белорусского уголовного права были известны такие виды особых наказаний, как объявление вне закона и изгнание за пределы государства. В соответствии с требованиями Статута ВКЛ 1588 г. они применялись
к шляхте за совершение тяжких преступлений и при отказе исполнять судебные постановления. В учебнике Т. И. Довнар, изданном в 2014 г., указывается: «…на “вечное выволанье” без права памiлавання асуджалiся менавiта тыя
злачынцы, якiя не выконвалi пастаноў судовых органаў. Жонка такога “выволанца” лiчылася ўдавою, а дзецi – сiротамi, што цягнула за сабой пэўныя
юрыдычныя наступствы»1.
Белорусский уголовный закон располагает виды наказаний в порядке от
менее строгого к более строгому. Такая же последовательность видов наказания соблюдена и в санкциях статей Особенной части УК. В УК 1960 г. подход был иным: наказания располагались от более тяжкого к менее тяжкому2.
Модель системы наказаний в УК 1999 г. предлагает суду рассмотреть вначале возможность применения более мягкого наказания из числа предусмотренных в санкции за конкретное преступление. Согласно ч. 2 ст. 62 УК наказание в виде лишения свободы может быть назначено лишь при условии,
что цели уголовной ответственности не могут быть достигнуты применением более мягкого наказания, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части УК. Данное положение соответствует принципу гуманизма и ориентирует суды на избрание справедливой меры наказания виновному в преступлении лицу.
Любое отдельно взятое наказание несет в себе определенный объем
кары и имеет свою функциональную направленность. Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, ориентированы на его ресоциализацию. Приоритет в системе наказаний с точки зрения достижения целей превенции принадлежит лишению свободы, которое занимает первое
место в системе санкционного обеспечения преступлений и предусмотрено
в 596 санкциях (85,1 %) статей Особенной части УК. За 14 видов преступлений в УК установлено пожизненное заключение, которое обусловлено только
превентивными целями и выступает в качестве альтернативы высшей мере
наказания – смертной казни. По объему уголовной кары оно вполне может
существовать самостоятельно, поэтому в дальнейшем перспективно исключение смертной казни из санкций статей Особенной части УК.
Действующий УК Беларуси предусматривает наказание в виде общественных работ (ст. 49), выдвигая его на первое место в иерархии видов наказаний (ч. 1 ст. 48). Подобное наказание практикуется во многих странах
мира: Австрии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Дании, Норвегии, Ита1

Доўнар Т. I. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. – С. 146.
Уголовный кодекс Республики Беларусь : утв. Законом Респ. Беларусь, 29 дек. 1960 г. :
с изм. и доп. по сост. на 25 окт. 1998 г.
2
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лии, Франции, Швеции, в ряде штатов США и др. Этот вид наказания вошел
в систему наказаний и государств–участников СНГ.
Общественные работы заключаются в выполнении в пользу общества
осужденным бесплатного труда, вид которого определяется органами, ведающими применением общественных работ (ч. 1 ст. 49 УК). Этот вид наказания законодатель закрепляет в 59 моделях санкций действующего УК.
Общественные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются не свыше четырех часов в день. Осужденными, получающими образование либо имеющими постоянное место работы,
общественные работы отбываются не свыше четырех часов в день в свободное от учебы или основной работы время. Осужденными, не получающими
образование и не имеющими постоянного места работы, общественные работы с их согласия могут отбываться свыше четырех, но не более восьми часов в день (ч. 2 ст. 49 УК). Данный вид наказания по усмотрению суда может
применяться и в качестве дополнительного наказания к штрафу или лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью (ч. 3 ст. 49 УК).
Для сравнения отметим, что в ч. 2 ст. 49 УК РФ обязательные работы
уcтанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов
и отбываются не свыше четырех часов в день. В случае злостного уклонения
осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы из расчета один день принудительных
работ или один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ
(см. ч. 3 ст. 49 УК РФ)1. Такой законодательный подход к обеспечению исполнения общественных (обязательных) работ нам видится более справедливым и эффективным в сравнении с позициями действующего УК Беларуси.
В соответствии со ст. 419 УК злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде общественных работ наказывается арестом. Непонятно, почему в санкции данной статьи предусмотрен именно арест и какими
критериями должен руководствоваться суд при определении его срока, будут
ли учтены количество неотработанного осужденным времени и иные обстоятельства злостного уклонения от общественных работ. К тому же сам УК
1999 г. в Общей части, при регламентации в ст. 74 правил сложения наказаний, допускает соотношение, например, одного дня лишения свободы (одного дня ареста) с двадцатью четырьмя часами общественных работ. В случаях
злостного уклонения осужденного от отбывания назначенного судом наказания пропорциональный перевод одного вида наказания (более мягкого) в другой вид наказания (более суровый) в соответствии с установленной в уголов1

Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр.
Советом Федерации 5 июня 1996 г. : подписан Президентом Рос. Федерации 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ // Консультант Плюс : Версия
Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2015.
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ном законе системой наказаний практикуется во многих государствах мира
(например, англо-саксонской, романо-германской правовых систем). На наш
взгляд, такая практика в большей мере направлена на индивидуализацию
итоговой меры наказания и обеспечение индивидуального подхода к каждому
осужденному, а, следовательно, и эффективное исполнение приговора суда.
За последние годы в Республике Беларусь количество осуждаемых к общественным работам значительно возросло и является относительно стабильным в структуре применяемых мер наказания. Так, если в 2008 г. это
наказание было назначено 712 осужденным, то в 2010 г. – 4781, в 2011 г. –
4456, в 2012 г. – 2980, в 2013 г. – 3032 лицам. Тенденция к максимальному
использованию судами потенциала альтернативных лишению свободы видов
наказания позитивно отразилась на практике применения общественных работ. Увеличилось назначение в качестве основного этого наказания: 3004 лицам, или 7,8 % против 7,3 % в 2012 году1.
В Концепции 2010 г. отмечается, что недостаточно востребованным на
практике оказалось наказание в виде общественных работ. К нему осуждаюся преимущественно лица, совершившие преступления, не представляющие большой общественной опасности, которые, как правило, до осуждения
вели асоциальный образ жизни. В этом же документе подчеркивается, что
общественные работы по-прежнему практически не применяются к лицам,
совершившим преступления против порядка осуществления экономической
деятельности, порядка управления, интересов службы, что не позволяет в
полной мере использовать исправительный потенциал этого вида наказания2.
Общественные работы исполняются согласно ч. 1 ст. 23 УИК 1999 г. уголовно-исполнительными инспекциями по месту жительства осужденных на
объектах, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями3.
Из содержания ч. 3 ст. 23 УИК следует, что уголовно-исполнительные инспекции согласовывают с местными исполнительными и распорядительными органами перечень объектов, на которых осужденные отбывают общественные работы. Закон не определяет, какой формы собственности
(частной, государственной) могут быть эти объекты. Полагаем, что к ним не
1

Уголовное судопроизводство в 2013 году / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Респ. Беларусь // Судовы веснiк. – 2014. – № 2. – С. 61.
2
Об утверждении Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения : Указ Президента Респ. Беларусь от 23 дек. 2010 г. № 672 : в ред.
Указа Президента Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 621 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собрания Респ. Беларусь 22 дек. 1999 г. : подписан Президентом Респ. Беларусь 11 янв. 2000 г. № 365-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
05.01.2015 г. № 241-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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могут относиться коммерческие организации, а также привлечение осужденных к тем видам деятельности, которые направлены на получение прибыли. Использование труда осужденных в коммерческих целях противоречит нормам международного права. Поэтому в УИК следовало бы оговорить
конкретные объекты либо критерии формирования перечня таких объектов, на которых должны исполняться общественные работы. Этот перечень, на наш взгляд, должен охватывать прежде всего объекты социальной
сферы. В Германии, например, общественно полезные работы исполняются в больницах, детских домах, домах престарелых и других «учреждениях
общественной пользы»1.
Действующий УК, регламентируя наказание в виде штрафа, сохранил
положения УК 1960 г. и сделал шаг вперед в дифференциации порядка его
применения. Так, размер штрафа определяется с учетом размера базовой
величины, установленного на день постановления приговора, в зависимости
от характера и степени общественной опасности совершенного преступления и материального положения осужденного и устанавливается в пределах
от тридцати до одной тысячи базовых величин. За преступления против
порядка осуществления экономической деятельности и против интересов
службы штраф устанавливается в размере от трехсот до пяти тысяч базовых величин. Размер штрафа, назначаемого лицу за совершенное им преступление, предусмотренное содержащей административную преюдицию статьей Особенной части УК, не может быть меньше максимального размера
штрафа, налагаемого в административном порядке (ч. 2 ст. 50 УК). В случае
невозможности взыскания штрафа при отсутствии признаков уклонения от
его уплаты суд по представлению органа, на который возложено исполнение приговора, заменяет штраф общественными работами (ч. 3 ст. 50 УК).2
Таким образом, дифференциация объема карательного воздействия штрафа зависит от тяжести совершенного преступления и материального положения виновного.
Судебная практика назначения штрафа показывает, что суды не всегда
учитывают материальное положение, степень личностной деформации, криминальную склонность преступника.
Суд Октябрьского района г. Могилева приговором от 23 марта 2012 г. осудил
Б. по ч. 1 ст. 205 УК и назначил ему наказание в виде штрафа в размере тридцати базовых величин на сумму 1 050 000 руб.
1
Клепицкий И. А. Преступление, административное правонарушение и наказание в России в свете Европейской Конвенции о правах человека // Государство и право. – 2000. –
№ 3. – С. 73.
2
Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : подписан Президентом Респ. Беларусь 9 июля 1999 г.,
№ 275-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г. № 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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В то же время из материалов дела видно, что Б. ранее судим 7 раз за хищения и угоны транспортных средств. Поскольку постоянно отбывал наказания по
многочисленным приговорам, он никогда не получал паспорт гражданина Республики Беларусь и является лицом без гражданства и без определенного места жительства, нигде не работает.
При таких данных, характеризующих личность Б., назначение ему наказания
в виде штрафа вряд ли можно признать справедливым, тем более, что сведений
об исполнении приговора материалы дела не содержат1.

Штраф – это наказание имущественного характера. Штраф может быть
как основным, так и дополнительным наказанием. В качестве основного наказания он назначается в случаях: 1) когда предусмотрен в санкции статьи
Особенной части УК; 2) применения правил ст. 70 УК; 3) замены неотбытой
части наказания более мягким наказанием (ст. 91 УК).
Рассмотрим вопрос о том, когда штраф может назначаться в качестве дополнительного наказания. Статья 50 УК не содержит указаний по этому поводу. В части 1 этой статьи лишь сказано, что «штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом в случаях, установленных настоящим Кодексом».
По логике законодателя штраф как дополнительное наказание применяется только в предусмотренных законом случаях. Кроме того, закрепленные
в ч. 2 ст. 50 УК пределы размера штрафа должны распространяться и в случае применения его как дополнительного наказания. Все это порождает дополнительные трудности при назначении судами штрафа в качестве дополнительного наказания. Поэтому следует согласиться с теми учеными, которые
предлагают эти вопросы «особо оговорить в законе»2.
Приведем пример из судебной практики неудачного применения штрафа
в качестве дополнительного наказания.
Назначая Л. по ч. 1 ст. 317-1 УК наказание в виде штрафа в доход государства в размере трехсот базовых величин на сумму 10 500 000 руб., с лишением
права управления всеми видами транспортных средств сроком на три года, суд
Докшицкого района не учел, что штраф в санкции ч. 1 ст. 317-1 УК предусмотрен
в качестве не основного, а дополнительного наказания.
Надзорная инстанция Витебского областного суда пришла к выводу о том,
что оба указанных в приговоре вида наказаний являются основными.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда отменила состоявшиеся судебные решения и указала, что, назначая Л. наказание по ч. 1 ст. 3171 УК в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами, суд первой инстанции не в полной мере учел положения ст. 48 УК, согласно
которой все наказания делятся на основные и дополнительные; санкцию ч. 1 ст.
317-1 УК, в которой штраф указан как дополнительное наказание; а также положения ч. 3 ст. 51 УК, запрещающей назначать дополнительное наказание в виде
1
Гуров С., Дулько Л. О практике назначения судами уголовного наказания в виде штрафа, а также рассмотрения уголовных дел об уклонении от уплаты штрафа (по материалам обзоров) // Судовы веснiк. – 2013. – № 1. – С. 55.
2
Дуюнов В. К., Цветинович А. Л. Дополнительные наказания : теория и практика. –
Фрунзе, 1986. – С. 104–105; Хомич В. М. Формы реализации уголовной ответственности. –
Минск : БГУ, 1998. – С. 60–61.
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лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью к штрафу.
Что касается решения суда надзорной инстанции, то оно не основано на
положениях глав 9 и 10 УК, регламентирующих виды наказаний и общие начала
назначения наказания1.

В УК 1999 г. значительно увеличен круг преступлений, за которые в санкциях установлен штраф. В настоящее время штраф предусмотрен в 266 санкциях действующего УК (38 % от общего количества санкций)2, занимая
третье место после лишения свободы и ограничения свободы. Однако ожидаемый эффект от практики назначения штрафа не наступил. Наоборот,
количество осужденных к штрафу в 2001 г. резко сократилось и составило
2464 (4,9 %)3. В 2000 г. было осуждено 7375 (12,9 %) виновных4. В 2002 г.
к штрафу было осуждено 6862 лица, в 2003 г. – 2083, в 2004 г. – 6427,
в 2005 г. – 7799, в 2006 г. – 8 617, в 2007 г. – 8763, в 2008 г. – 9725 (максимальное количество за период применения УК 1999 г.), в 2009 г. – 8733,
в 2010 г. – 6534, в 2011 г. – 5113, в 2012 г. – 3726.
В 2013 г. денежный штраф в качестве основного наказания был назначен
4559 лицам, или 11,9 % против 9,3 % в 2012 г. Еще 2268 (5,9 %) осужденным (за отдельные преступления) штраф применен в качестве дополнительного наказания. В итоге общий удельный вес подвергнутых штрафу составил
17,7 %, что больше, чем в 2012 (16,4 %) и 2011 (15,8 %) годах5. В судебной практике признается, что применение штрафа не вполне соответствует
его потенциалу и предоставленным законом возможностям его назначения6.
В. М. Хомич обращает внимание на то, что «в законодательной основе
системы установления, применения и исполнения штрафа лежит неприемлемое… начало, которое, по существу, превратило денежный штраф в кон1
Гуров С., Дулько Л. О практике назначения судами уголовного наказания в виде штрафа, а также рассмотрения уголовных дел об уклонении от уплаты штрафа (по материалам обзоров) // Судовы веснiк. – 2013. – № 1. – С. 57.
2
См. редакцию Кодекса по состоянию на 29.01.2015 г. : Уголовный кодекс Респ. Беларусь : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. :
подписан Президентом Респ. Беларусь 9 июля 1999 г. № 275-З : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 29.01.2015 г. № 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
Система судов Республики Беларусь : Информ.-справ. материалы ко второму съезду судей Респ. Беларусь / Конституционный Суд Респ. Беларусь, Верхов. Суд Респ. Беларусь, Высш.
Хозяйственный Суд Респ. Беларусь. – Минск, 2002. – С. 35.
4
Система общих судов Республики Беларусь : Информ.-справ. материалы к итоговому заседанию Президиума Верхов. Суда Респ. Беларусь и коллегии М-ва юстиции
Респ. Беларусь / Верхов. Суд Респ. Беларусь, М-во юстиции Респ. Беларусь. – Минск,
2001. – С. 31.
5
Уголовное судопроизводство в 2013 году / Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Респ. Беларусь // Судовы веснiк. – 2014. – № 2. – С. 61.
6
Там же.
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фискацию (имущественный штраф)»1. Эффективность исправительного воздействия штрафа высока тогда, когда он исполняется в пределах денежных
доходов осужденного. Средний уровень денежных доходов населения в Республике Беларусь невысок. Для того, чтобы штраф в системе уголовных
санкций и судебной практике стал доминирующим наказанием, необходимо закрепить в УК положение о том, что штраф назначается исключительно
в пределах денежных доходов осужденного.
Концепция 2010 г. предполагает расширение применения штрафа в качестве основного и дополнительного наказаний за преступления против собственности, порядка осуществления экономической деятельности, порядка
управления, интересов службы, за некоторые тяжкие ненасильственные преступления, а также по усмотрению суда на основе, альтернативной лишению
свободы, за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким, если
санкцией соответствующей статьи УК предусматривается назначение наказания в виде лишения свободы (пункты 16.5, 16.6)2.
В системе наказаний УК 1999 г. сохранил традиционный для «советского
уголовного права» вид наказания – исправительные работы. В действующей редакции УК всего 153 модели санкций содержат данный вид наказания
(21,9 % от общего количества санкций), из которых в 96 санкциях он установлен за преступления, не представляющие большой общественной опасности, в 56 санкциях – за менее тяжкие преступления и только в 1 модели
санкции – за тяжкое преступление (ч. 2 ст. 295 УК)3.
Согласно ч. 1 ст. 52 УК исправительные работы устанавливаются на срок
от шести месяцев до двух лет и отбываются на основании приговора суда по
месту работы осужденного. Из заработка по основному месту работы осужденного к исправительным работам производится удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от десяти до
двадцати пяти процентов, но не менее одной базовой величины ежемесячно
(ч. 2 ст. 52 УК).
Часть 3 ст. 52 определяет круг лиц, к которым данное наказание не может
применяться: лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста; женщины
в возрасте свыше пятидесяти пяти лет и мужчины в возрасте свыше шестидесяти лет; беременные женщины; лица, находящиеся в отпуске по уходу за
1
Хомич В. На пути формирования эффективной уголовной политики // Судовы веснiк. –
2001. – № 4. – С. 54.
2
Об утверждении Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения : Указ Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 2010 г., № 672 : в ред.
Указа Президента Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 621 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
См. редакцию Кодекса по состоянию на 31.12.2014 г. : Уголовный кодекс Респ. Беларусь :
в ред. Закона Респ. Беларусь от 24.10.2014 г. № 197-З // Эталон – Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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ребенком; инвалиды I и II группы; военнослужащие и резервисты; иностранные граждане и не проживающие постоянно в Республике Беларусь лица без
гражданства; лица, больные активной формой туберкулеза, не имеющие постоянного места работы. В частях 4, 5, 6 этой статьи закреплены случаи, когда исправительные работы заменяются другими видами наказания.
Исправительные работы – это наказание, которое ограничивает имущественные и трудовые права осужденного. По своей сути исправительные работы являются «комбинированным» видом наказания, сочетая в себе элементы общественных работ и штрафа, а иногда ограничения свободы (без
направления в учреждение открытого типа) и штрафа. Осужденный, с одной
стороны, занят общественно полезным трудом – работает по основному месту работы, с другой – государство производит ежемесячные удержания из
его заработка («штраф» в рассрочку).
По результатам применения данного наказания рецидив преступлений
в судебной практике минимальный. Подтверждается это и в научных исследованиях Н. Кондрашкова, Ю. Мельниковой, С. В. Полубинской, В. В. Тимощенко, Т. Устиновой1. Все это объясняет популярность исправительных
работ в судебной практике.
Удельный вес осужденных к исправительным работам в динамике мер
наказания в Республике Беларусь по сравнению с другими видами наказаний высок: в 2003 г. – 17 099 (26,1 %); в 2004 г. – 16 360 (21,7 %);
в 2005 г. – 18 298 (23,6 %); в 2006 г. – 19 524 (24,9 %); в 2007 г. – 13 972
(19,7 %); в 2008 г. – 13 513 (19,7 %); в 2009 г. – 8845 (14,2 %); в 2010 г. –
6662 (10,4 %); в 2011 г. – 4715 (8,5 %); в 2012 г. – 3710 (8,9 %); в 2013 г. –
2928 (7,4 %). Начиная с 2007 г., как видим, наряду с общим снижением
судимости в государстве наметилась тенденция к уменьшению назначения
исправительных работ, которая сохраняется по настоящее время. Наибольшее число осужденных к исправительным работам в 2013 г. приходится на
Минскую (573), Гомельскую (514), Могилевскую (509) области. Судебная
коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь рекомендует судам при назначении наказаний в виде исправительных работ подходить более взвешенно, учитывая сохраняющиеся проблемы с эффективностью работы уголовно-исполнительной системы2.
1
Кондрашков Н. Меры наказания в законе и на практике // Соц. законность. – 1968. –
№ 2. – С. 24; Мельникова Ю., Устинова Т. Эффективность применения исправительных работ // Сов. юстиция. – 1986. – № 21. – С. 19–20; Полубинская С. В. Некоторые вопросы
применения наказаний, не связанных с лишением свободы // Актуальные проблемы уголовного права / Акад. наук СССР. Ин-т государства и права. – М., 1988. – С. 121; Тимощенко В. В.
Уголовная ответственность за неоказание материальной помощи : автореф. дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.08 ; Бел. гос. ун-т. – Минск, 1982. – С. 18.
2
Уголовное судопроизводство в 2013 году / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Республики Беларусь // Судовы веснiк. – 2014. – № 2. – С. 61.
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В 2006 г. исправительные работы в картине судимости занимали верхнюю строку (24,9 %). В 2007 г. удельный вес этого наказания в структуре судимости снизился на 5,3 %. С этого года стало возрастать количество
лиц, уклоняющихся от отбывания исправительных работ. Число осужденных по ст. 416 УК составило в 2007 г. 2995 человек (в 2006 г. – 247)1. В судебной практике выявлена одна закономерность: количество уклоняющихся от отбывания исправительных работ меньше в тех регионах, где этот вид
наказания применяется шире, и наоборот. Так, наибольший удельный вес
данного вида наказания имеют суды Могилевской области (22,8 %, или
2381 человек), в то время число совершивших преступление, предусмотренное ст. 416 УК, здесь составляет всего 283 человека. Напротив, в судах г. Минска и Витебской области при удельном весе исправительных работ, соответственно составивших 15,3 % (1498 человек) и 19 % (1768), по
ст. 416 УК осуждено 526 и 4312.
Оценивая перспективы исправительных работ как наказания, отметим
следующее. В условиях существующей системы хозяйствования в Республике Беларусь это наказание будет пока сохранять относительно стабильный
удельный вес в динамике наказаний, так как исполняется, как правило, в организациях государственной формы собственности по месту работы осужденного и эффективно в достижении целей уголовной ответственности. Однако
по мере развития и утверждения в хозяйственном секторе экономики отношений частной собственности такое наказание становится неприемлемым
ввиду трудностей его исполнения. Наниматель имеет право отказаться от заключения трудового договора с неработавшим у него до постановления приговора осужденным в интересах собственного предприятия. Поэтому вполне
рациональным видится решение этой проблемы, которое было предложено
В. М. Хомичем еще в 90-х годах ХХ века: «…исправительные работы с элементами материальной кары должны трансформироваться в разновидность
штрафа… а элементы… трудовой ресоциализации – в наказание в виде привлечения к обязательным работам»3.
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» закрепил в ч. 1 ст. 50 УК РФ
возможность назначения исправительных работ осужденным, имеющим основное место работы, и не имеющим его. Осужденный, имеющий основное
1
Анализ практики назначения судами Республики Беларусь уголовного наказания в
2007 году (по данным судебной статистики) / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов.
Суда Респ. Беларусь // Судовы веснiк. – 2008. – № 2. – С. 52.
2
Там же.
3
Хомич В. М. Формы реализации уголовной ответственности. – Минск : БГУ, 1998. –
С. 59.
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место работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы.
Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по
согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного1.
В российской литературе ученые по-разному высказываются относительно изменений нормы, предусмотренной в ст. 50 УК РФ. Так, О. В. Борисова
говорит о разделении исправительных работ в законе на два вида: назначаемые осужденным, имеющим основное место работы, и осужденным, не имеющим его. Первый вид она называет «ограничение трудовых прав» и относит
его ко второму по тяжести наказанию после штрафа. Второй вид – именует
«оплачиваемыми общественными работами» и считает менее строгим видом
наказания, чем «бесплатные общественные работы (обязательные работы)2.
Некоторые авторы (М. Арзамасцев, М. В. Феоктистов) выступают против
дифференциации исправительных работ на два вида, объясняя это тем, что
«сейчас же вид исправительных работ зависит от наличия или отсутствия у
осужденного постоянного места работы»3, что «правовая регламентация исправительных работ, назначаемых осужденным как имеющим основное место работы, так и не имеющим его, объединена ст. 50 УК РФ», «ограничения, составляющие сущность исправительных работ, остаются практически
одинаковыми независимо от личности осужденного»4. Ряд российских специалистов поддерживают данное законодательное решение5.
Полагаем, назначение исправительных работ осужденным, не имеющим
основного места работы, ставит под сомнение эффективность его исполнения.
Ограничение свободы в действующей системе наказаний – один из самых неоднозначных по своему содержанию и применению видов наказания.
1
Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр.
Советом Федерации 5 июня 1996 г. : подписан Президентом Рос. Федерации 13 июня 1996 г.,
№ 63-ФЗ : в ред. Федерального закона от 21.07.2014 г. № 258-ФЗ // Консультант Плюс : Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр». – М., 2014.
2
Борисова О. В. О возможных параметрах обновления системы уголовных санкций // Современная уголовная политика : поиск оптимальной модели : материалы VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.) / отв. ред. В.С. Комиссаров. – М. : Проспект, 2012. – С. 25–26.
3
Феоктистов М. В. Бессистемная система // Современная уголовная политика : поиск
оптимальной модели : материалы VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня
2012 г.) / отв. ред. В. С. Комиссаров. – М. : Проспект, 2012. – С. 299.
4
Арзамасцев М. Индивидуализация наказания в виде исправительных работ // Уголовное право. – 2012. – № 6. – С. 10–11.
5
См. : Верина Г. В. Новые концептуальные подходы к вопросам преступления и наказания
в российской уголовно-правовой политике // Журн. рос. права. – 2012. – № 5. – С. 55–59;
Голик Н. М., Дербышева Н. В., Жиляев Р. М. Правовое регулирование исправительных работ
нуждается в совершенствовании // Современная уголовная политика : поиск оптимальной модели : материалы VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.) / отв.
ред. В. С. Комиссаров. – М. : Проспект, 2012. – С. 474.
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По УК 1960 г. оно было известно как условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду (ст. 231).
В первоначальной редакции ст. 55 УК 1999 г. ограничение свободы заключалось в нахождении осужденных в условиях осуществления за ними надзора с обязательным привлечением к труду в местах, определяемых органами, ведающими исполнением наказания, и устанавливалось на срок от шести
месяцев до пяти лет. Однако при исполнении ограничения свободы стала
возникать проблема организации производственного процесса и надзора за
осужденными, что повлекло уклонение значительного числа осужденных от
отбывания наказания.
Удельный вес применения этой меры в структуре мер наказания в Республике Беларусь во второй половине 90-х гг. ХХ – начале ХХI столетия сохранял стабильность: в 1995 г. – 8,5 %, в 1996 г. – 7,8 %, в 1997 г. – 7,9 %,
в 1998 г. – 7,6 %, в 1999 г. – 7,9 %, в 2000 г. – 7,8 %, в 2001 г. – 10 %1.
Количество осужденных к ограничению свободы в 2003 г. составило 7711
(11,8 % от общего числа осужденных по всем видам наказаний), в 2004 г. –
10 492 (14,2 %), в 2005 г. – 10 977 (14,2 %), в 2006 г. – 11 266 (14,5 %).
С июня 2006 г. начинается практика осуждения к ограничению свободы в двух
вариантах, чем объясняется рост количества осужденных к данной мере наказания.
Законом Республики Беларусь от 9 июня 2006 г. № 122-З была изменена редакция ст. 55 УК2. Законодатель придал ограничению свободы новое
содержание, разделив его на два варианта отбывания: с направлением в исправительное учреждение открытого типа и без направления в исправительное учреждение открытого типа. В постановлении Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 18 «О практике назначения судами наказания в виде ограничения свободы» в п. 2 правильно уточняется, что суд при наличии оснований для избрания обвиняемому
1

Лукашов А. И., Саркисова Э. А. Вопросы применения уголовного закона в нормативных актах, документах и материалах. – Минск : Репринт, 1998. – С. 39; Система общих судов Республики Беларусь : Информ.-справ. материалы к итоговому заседанию Президиума Верхов. Суда Респ. Беларусь и коллегии М-ва юстиции Респ. Беларусь / Верхов.
Суд Респ. Беларусь, М-во юстиции Респ. Беларусь. – Минск, 2001. – С. 31; Система судов Республики Беларусь : Информ.-справ. материалы ко второму съезду судей Респ. Беларусь / Конституц. Суд Респ. Беларусь, Верхов. Суд Респ. Беларусь, Высш. Хозяйственный
Суд Респ. Беларусь. – Минск, 2002. – С. 35; Судебная система Респ. Беларусь : Информ.
о рассмотрении судами Респ. Беларусь уголов., гражд. и административ. дел в 1999 г. : материалы к итоговой коллегии М-ва юстиции Респ. Беларусь / М-во юстиции Респ. Беларусь. – Минск, 2000. – С. 27.
2
См. редакцию Кодекса по состоянию на 31 декабря 2014 г. : Уголовный кодекс Респ. Беларусь : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. :
подписан Президентом Респ. Беларусь 9 июля 1999 г., № 275-З : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 24.10.2014 г. № 197-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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ограничения свободы должен определить условия его отбывания: с направлением или без направления в исправительное учреждение открытого типа1.
Общее число лиц, осужденных в 2007 г. с применением ст. 55 УК, –
15 864 (22,4 %), в 2008 г. – 17 436 (25,4 %), в 2009 г. – 17 260 (27,9 %),
что достигло максимального уровня по количеству осужденных в истории применения этого наказания. Ограничение свободы традиционно рассматривалось судами как реальная альтернатива лишению свободы.
Анализ практики назначения судами Республики Беларусь уголовного
наказания в 2007 г., проведенный Судебной коллегией по уголовным делам
Верховного Суда Республики Беларусь, показывает, что значительное увеличение применения судами ограничения свободы, вызванное предоставленной
Законом Республики Беларусь от 9 июня 2006 г. возможностью дифференциации условий его отбывания, произошло за счет снижения не удельного веса
лишения свободы, а других более мягких видов наказания (исправительных
работ, иных мер уголовной ответственности, общественных работ)2. Пленум
Верховного Суда Республики Беларусь в п. 1 постановлении от 20 декабря
2007 г. № 18 «О практике назначения судами наказания в виде ограничения
свободы» разъясняет судам: «Исходя из общих начал назначения наказания
(ст. 62 УК) не допускать осуждения к ограничению свободы лиц, в отношении которых цели уголовной ответственности могут быть достигнуты применением более мягких видов наказания, предусмотренных санкцией соответствующей статьи УК»3.
С 2010 г. началось ежегодное уменьшение доли судимости с ограничением
свободы. Так, в 2010 г. было осуждено 13 252 человека (20,7 %), в 2011 г. –
10 606 (19,2 %), в 2012 г. – 7053 (16,9 %), в 2013 г. – 6453 (16,3 %).
Председатель Верховного Суда Республики Беларусь В.О. Сукало, указывая на серьезные расхожения в выборе уголовных наказаний по регионам
при одинаковой структуре судимости, отметил, что «…самый неэффективный вид уголовного воздействия, порождающий массовый рецидив, – ограничение свободы в судах Гродненской и Могилевской областей назначается
к 10 % осужденных, а в судах Гомельской, Брестской областей и г. Минска – к 25 %»4.
1
О практике назначения судами наказания в виде ограничения свободы : постановление
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 20 дек. 2007 г., № 18 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
Анализ практики назначения судами Республики Беларусь уголовного наказания в 2007 г.
(по данным судебной статистики) / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Респ.
Беларусь // Судовы веснiк. – 2008. – № 2. – С. 52.
3
О практике назначения судами наказания в виде ограничения свободы : постановление
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 20 дек. 2007 г. № 18 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
4
Сукало В. Задачи общих судов по реализации положений Послания о перспективах развития системы общих судов Республики Беларусь // Судовы веснiк. – 2012. – № 1. – С. 8.
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Ограничение свободы является основным видом наказания и состоит в наложении на осужденного обязанностей, ограничивающих его свободу, и нахождении его в условиях осуществления за ним надзора органами и учреждениями, ведающими исполнением наказания (ч. 1 ст. 55 УК) и устанавливается
на срок от шести месяцев до пяти лет (ч. 2 ст. 55 УК). В соответствии со
ст. 114-1 УК ограничение свободы лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, назначается на срок от шести месяцев до трех лет.
В системе санкций действующего УК данный вид наказания занимает
вторую позицию после лишения свободы: закреплен в 341 моделях санкций
(48,7 % от общего количества санкций), из которых в 101 видах санкций установлен за преступления, не представляющие большой общественной опасности, в 205 санкциях – за менее тяжкие преступления и в 35 санкциях – за
тяжкие преступления1.
Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, как следует из положений ч. 3 ст. 55 УК, является
базовым по условиям его отбывания видом наказания. Оно может быть назначено совершеннолетнему трудоспособному лицу, являющемуся гражданином Республики Беларусь.
Ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа при установлении определенных условий выступает в качестве альтернативы первому, предоставляя суду право определения
этого варианта условий отбывания наказания. Согласно законоположениям
ограничение свободы без направления в исправительное учреждение
открытого типа суд может назначить с учетом:
а) личности виновного;
б) характера и степени общественной опасности совершенного преступления;
в) наличия у него постоянного места жительства.
Как показывает судебная практика назначения этого наказания, суды избирают такую меру с учетом совокупности, как правило, следующих обстоятельств: обвиняемый имеет постоянное место работы и жительства, учится,
чистосердечно раскаялся, признал свою вину, положительно характеризуется, не состоит на специальных учетах, на иждивении имеет нетрудоспособных
лиц, не имеет судимостей, является несовершеннолетним, возместил ущерб,
мнение потерпевшего, степень совершения преступления.
Ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа может быть применено к более широкому кругу лиц, а именно:
1
См. редакцию Кодекса по состоянию на 29.01.2015 г. : Уголовный кодекс Респ. Беларусь : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. :
подписан Президентом Респ. Беларусь 9 июля 1999 г., № 275-З : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 29.01.2015 г. № 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления
приговора; лицам, перечисленным ч. 5 ст. 55 УК (запрет касается наказания
с направлением в исправительное учреждение открытого типа). Ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа
не может быть назначено только двум категориям лиц (ч. 4 ст. 55 УК): 1) военнослужащим срочной военной службы; 2) иностранным гражданам и не
проживающим постоянно в Республике Беларусь лицам без гражданства.
Согласно ч. 6 ст. 55 УК осужденные к ограничению свободы с любыми
условиями его отбывания привлекаются к труду в обязательном порядке органами и учреждениями, ведающими исполнением наказания, за исключением лиц, перечисленных в части 5 этой статьи или получающих образование
в дневной форме обучения.
Важно отметить, что в отношении лиц, виновных в совершении нескольких преступлений, за которые они осуждаются к ограничению свободы, условия отбывания наказания (с направлением в исправительное учреждение
открытого типа либо без направления в такое учреждение) определяются
только после назначения окончательного наказания по правилам ст. 71, 72
УК (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от
20 декабря 2007 г. № 18 «О практике назначения судами наказания в виде
ограничения свободы»)1.
Отношение к этому наказанию в уголовно-правовой литературе неоднозначно. Одни авторы обосновывают статус ограничения свободы как самостоятельного вида наказания2. Другие полагают, что оно не должно быть
предусмотрено в системе наказаний3. Необходимо заметить, что условное
осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного
1
О практике назначения судами наказания в виде ограничения свободы : постановление
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 20 дек. 2007 г., № 18 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
Белявская О. К. Основания и правовая природа условного освобождения из мест лишения свободы с обязательным привлечением осужденного к труду // XXVI съезд КПСС и укрепление законности и правопорядка : материалы совещ., 19–21 окт. 1981 г. / Акад. наук СССР. Ин-т
государства и права ; редкол. : В. Н. Кудрявцев (отв. ред.) [и др.] – М., 1982. – С. 66; Гальперин И. М. Наказание : социальные функции, практика применения. – М. : Юрид. лит., 1983. –
С. 60; Михлин А. С. Система наказаний и проблемы ее совершенствования // Наказание и
исправление преступников : пособие / под ред. Ю. М. Антоняна. – М. : НИИ МВД РФ, 1992. –
С. 21–22; Стручков Н. А. О наказании, системе его видов и иных мерах уголовно-правового
воздействия // Актуальные проблемы уголовного права / Акад. наук СССР. Ин-т государства и
права. – М., 1988. – С. 99; Цветинович А. Л. Вопросы совершенствования законодательства
о средствах правового воздействия на лиц, совершающих преступления // XXVI съезд КПСС и
укрепление законности и правопорядка : материалы совещания, 19–21 окт. 1981 г. / Акад. наук
СССР. Ин-т государства и права ; редкол. : В. Н. Кудрявцев (отв. ред.) [и др.]. – М., 1982. – С. 48.
3
Клепицкий И. А. Преступление, административное правонарушение и наказание в России
в свете Европейской Конвенции о правах человека // Государство и право. – 2000. – № 3. –
С. 74; Хомич В. М. Формы реализации уголовной ответственности. – С. 57–58.
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к труду (ст.231 УК 1960 г.) фактически являлось наказанием1. По масштабам правоограничений оно превосходило все наказания, не связанные с лишением свободы2. Применительно к этой уголовно-правовой мере ст. 51 УК
1960 г. предусматривала возможность условно-досрочного освобождения от
наказания или замену более мягким наказанием3.
Таким образом, по правоограничениям данная мера была наказанием,
по избранной законодателем терминологии («условное осуждение») – пробацией. Поэтому возведение ограничения свободы в статус самостоятельного наказания не вызывает возражений. Проблема заключается в другом –
в перспективе исполнения ограничения свободы. Такое наказание в условиях
современной рыночной экономики труднореализуемо, поскольку неизбежно
порождает вопросы об обеспечении осужденных работой и надлежащей деятельности уголовно-исполнительной системы. Как следует из норм, преду
смотренных в ч. 1 ст. 44 и ст. ст. 45-48 УИК, отбывание наказания в исправительных учреждениях открытого типа по режимным условиям, по существу,
не отличается от условий отбывания лишения свободы в исправительных колониях-поселениях4. В этом контексте важно вспомнить высказанную ранее
перспективную позицию В. М. Хомича о целесообразности поглощения ограничения свободы лишением свободы с отбыванием его в условиях открытой
изоляции осужденного от общества5.
В УК РФ наказание в виде ограничения свободы имеет принципиально иную правовую природу. Сущность этого наказания раскрывается через систему средств пробации. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
№ 59-ФЗ придал ч. 1 ст. 53 УК РФ новую редакцию6. Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные
1
Горелик И. И., Тишкевич И. С. Применение уголовного законодательства в судебной
практике БССР. – Минск : Изд-во Бел. гос. ун-та, 1982. – С. 39–40.
2
Ефимов М. А., Шкурко В. А. Совершенствование уголовно-правовых норм борьбы с преступностью. – Минск : Изд-во Бел. гос. ун-та, 1980. – С. 12–13.
3
Уголовный кодекс Республики Беларусь : утв. Законом Респ. Беларусь от 29 дек. 1960 г. :
с изм. и доп. по сост. на 25 окт. 1998 г.
4
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собрания Респ. Беларусь 22 дек. 1999 г. : подпи
сан Президентом Респ. Беларусь 11 янв. 2000 г. № 365-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
05.01.2015 г. № 241-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
5
Хомич В. На пути формирования эффективной уголовной политики // Судовы веснiк. –
2001. – № 4. – С. 54.
6
Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр. Советом Федерации 5 июня 1996 г. : подписан Президентом Рос. Федерации 13 июня 1996 г., № 63ФЗ : в ред. Федерального закона от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ // Консультант Плюс : Версия Проф.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр». – М., 2015.
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в пределах территории соответствующего муниципального образования,
не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального
образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за
отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При
этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до
четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному
ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также
на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным.
Особенностью ограничения свободы в российском уголовном праве является отнесение его законом к смешанному виду наказания, который может
применяться в качестве не только основного, но и дополнительного. Согласно ч. 2 ст. 53 УК РФ оно назначается на срок от двух месяцев до четырех лет
в качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести
и преступления средней тяжести, а также на срок от шести месяцев до двух
лет в качестве дополнительного вида наказания к принудительным работам
или лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.
Анализ практики назначения в России ограничения свободы в качестве
основного вида наказания, проведенный М. Арзамасцевым, показывает весьма редкое его применение (0,8 % осужденных районными судами и 1,2 % –
мировыми судьями). Из чего следует закономерный вывод автора о неэффективности ограничения свободы и обусловленности такой ситуации наличием
сложных требований к назначению данного вида наказания1.
Таким образом, по правоограничениям содержание указанного вида наказания в УК РФ наполняется элементами пробации, которыми проверяется
степень исправления осужденного. В этом плане ограничение свободы в УК
РФ приближается не к наказанию в виде ограничения свободы, а к иным мерам уголовной ответственности, предусмотренным в УК Республики Беларусь (например, к осуждению с условным неприменением назначенного наказания, осуждению без назначения наказания).
1
Арзамасцев М. Вопросы назначения судами уголовного наказания в виде ограничения
свободы // Уголовное право. – 2012. – № 3. – С. 4, 7; Обзор деятельности федеральных судов
общей юрисдикции и мировых судей за 2010 год // Рос. юстиция. – 2011. – № 9. – С. 58, 61.
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Итак, остановимся еще раз на одной уже упоминавшейся нами проблеме. В УК предусмотрены три вида наказания, при исполнении которых государство вынуждено обращаться по поводу трудоустройства осужденного
к учреждениям вне уголовно-исполнительной системы. Это – общественные работы, исправительные работы и ограничение свободы (без направления в исправительное учреждение открытого типа).
Закон допускает привлечение осужденных к труду в организациях независимо от форм собственности, а также у индивидуальных предпринимателей (например, ст. 50 УИК). По нашему мнению, если контроль за
исполнением наказания является государственной миссией, то и наибольший эффект в создании надлежащих условий и обеспечении порядка отбывания наказания может достигаться организациями, основанными полностью или частично на государственной собственности. Во-первых, это
связано с публичным характером реализации уголовной ответственности.
Во-вторых, это служит предупреждению вероятного конфликта между государственными интересами исполнения приговора суда и частными интересами учредителей соответствующих организаций или индивидуального предпринимателя.
Ситуация, когда уголовно-исполнительным органам необходимо решать
вопросы трудоустройства или организации труда осужденного, может возникать в случаях применения трех названных видов наказания. Подход к ее
разрешению, считаем, должен быть дифференцированным. Наименее остра
проблема применительно к исправительным работам и ограничению свободы
без направления в исправительное учреждение открытого типа, отбываемым
в организации частной формы собственности или у индивидуального предпринимателя, где осужденный работал до постановления приговора. В этом
случае интересы работодателя ущемляются минимально.
Сложнее обстоит дело, когда нанимателю «навязывают» работника при
исполнении общественных работ, исправительных работ или ограничения
свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, назначенных судом лицу, не работающему к моменту вступления приговора в законную силу либо к моменту начала исполнения наказания не
имеющему постоянного места работы. В таком случае в соответствии
с нормами, предусмотренными в ч. 4 ст. 37 и ч. 4 ст. 48-1 УИК, осужденному
предлагается устроиться на работу в течение пятнадцати дней по собственному желанию (самостоятельно). Если осужденный не устроился на работу
по истечении указанного срока, он направляется в комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета,
управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета и трудоустраивается ими в приоритетном
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порядке1. В подобном случае осужденный не вправе отказываться от предложенной ему работы по месту жительства. Однако наниматель, полагаем,
должен иметь за собой право отказаться от заключения трудового договора с таким лицом, исходя из интересов собственного предприятия или дела.
При изучении нами материалов уголовных дел о хищениях имущества
(ст. 205–212 УК), рассмотренных районными (городскими) судами Республики Беларусь в 2001–2010 гг., нередко обнаруживалось, что наказание
в виде исправительных работ назначалось осужденным, которые нигде не
работали2. На наш взгляд, применять данное наказание к неработающему
осужденному нежелательно. Такая практика создает в настоящее время ряд
дополнительных проблем в процессе исполнения исправительных работ, связанных с трудоустройством осужденного, и прежде всего с устройством на
работу по его специальности.
В пункте 8 Концепции 2010 г. указывается на неэффективность назначения исправительных работ лицам, не желающим трудиться. В 2009 году
за уклонение от соблюдения нестрогих требований режима отбывания данного вида наказания привлечено к уголовной ответственности более 31 %
осужденных к исправительным работам. В качестве одного из мероприятий
в Концепции предусматривается при назначении в установленном порядке
наказаний в виде ограничения свободы и исправительных работ в полной
мере учитывать мотивацию лиц, совершивших преступления, на социальную адаптацию и реабилитацию. При этом назначать исправительные работы, как правило, лицам, имеющим на день постановления приговора постоянное место работы или принявшим меры к трудоустройству (п. 15.2)3.
Радикальным решением этой проблемы является закрепление в УИК
правила о том, что общественные работы, а также исправительные работы,
назначенные лицу, не работавшему на день постановления приговора, должны отбываться только на государственных объектах, определяемых
местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Это обусловлено тем, что
общественные работы заключаются в выполнении осужденным бесплат1
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собрания Респ. Беларусь 22 дек. 1999 г. : подпи
сан Президентом Респ. Беларусь 11 янв. 2000 г., № 365-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
05.01.2015 г. № 241-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
Суд Железнодорожного района г. Гомеля. – Архив. – 2001. – Дело № 1/247; Суд Московского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1/364; Суд Московского района г. Бреста. – Архив. – 2001. – Дело № 1/236.
3
Об утверждении Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения : Указ Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 2010 г., № 672 : в ред.
Указа Президента Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 621 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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ного труда в пользу общества (использование труда осужденных в коммерческих целях не допустимо), а исправительные работы выражаются в удержании из заработка по основному месту работы осужденного в доход
государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати пяти процентов, но не менее одной базовой величины ежемесячно (см. ч. 1 ст. 49 и ч. 1 ст. 52 УК). Безусловно, такой вывод следует и
из того, что обеспечением исполнения обвинительного приговора суда, а равно решением вопроса о трудоустройстве осужденного или осуществлением
контроля за процессом его самостоятельного трудоустройства в этих случаях также занимаются государственные органы.
Что касается ограничения свободы без направления в исправительное
учреждение открытого типа, то наиболее оптимальное решение проблемы
трудоустройства осужденного нам видится в заключении трехсторонних договоров (соглашений) между уголовно-исполнительными органами, осужденными и соответствующими организациями как государственной, так и частной форм собственности, а также индивидуальными предпринимателями.
Весьма показательно, на наш взгляд, в сравнительно-правовом аспекте
обратить внимание читателя на новый вид наказания, включенный в систему наказаний УК РФ Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ1, –
принудительные работы.
Согласно ч. 1 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы применяются как
альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК, за совершение преступления небольшой
или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.
Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить
осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами. При назначении судом наказания в виде лишения свободы на срок
более пяти лет принудительные работы не применяются (ч. 2 ст. 53.1 УК РФ).
Из содержания ст. 53.1 УК РФ выделим ключевые особенности принудительных работ: 1) первоначально суд назначает более строгое наказание
в виде лишения свободы; 2) затем оно заменяется принудительными работами при установлении следующих условий: совершенное преступление относится к категории небольшой или средней тяжести либо является тяжким,
но совершено впервые; суд пришел к выводу о возможности исправления
осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы; 3) карательное воздействие наказания заключается в привлечении осуж1
Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр.
Советом Федерации 5 июня 1996 г. : подписан Президентом Рос. Федерации 13 июня 1996 г.,
№ 63-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ // Консультант Плюс : Версия
Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр». – М., 2015.
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денного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы; 4) назначается на срок от двух месяцев до пяти
лет; 5) из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда и в пределах от пяти до двадцати процентов.
В российском уголовном праве ученые критично и весьма по-разному
относятся к данному виду наказания. Так, В. Филимонов делает вывод о недостаточно продуманной дифференциации некоторых видов наказаний, не
связанных с лишением свободы, и о том, что недостатки их правовой регламентации способны серьезно ослабить выполнение ими как функции предупреждения преступлений, так и восстановительной функции уголовного
права. Наименование таких видов наказаний, как обязательные, исправительные и принудительные работы «мало, что об этом говорит: исполнение
всех перечисленных видов работ является одновременно и обязательным,
и исправительным, и принудительным»1. Принудительные работы «по своему содержанию, – обращает внимание автор, – значительно ближе к наказаниям в виде ограничения свободы и лишения свободы, чем к наказаниям в виде обязательных и исправительных работ»2. А. Бриллиантов пишет,
что «…в соответствии с законом суд не свободен в выборе наказания в виде
принудительных работ как вида наказания…»3. Ученый объясняет это тем,
что принудительные работы могут быть назначены осужденному, если будут
пройдены определенные этапы (имеется в виду избрание данного наказания
после назначения за совершенное преступление более строгого наказания –
лишения свободы сроком не более пяти лет. – А. Ш.)4. О противоречивой
правовой природе принудительных работ и связанных с ними законодательных коллизиях высказываются авторы Т. Бутенко, М. Петров и О. Татауров5.
Представляется, что по своей правовой и социальной природе принудительные работы комбинируют элементы исправительных работ и ограничения свободы с направлением осужденного в исправительное учреждение открытого типа. Карательное воздействие принудительных работ определяется
прежде всего местом их отбывания, а именно: в специальных учреждениях –
исправительных центрах (ч. 1 ст. 60-1 УИК РФ).
1
Филимонов В. Проблемы дифференциации видов наказаний, не связанных с лишением свободы, и ответственности за уклонение от их отбывания // Уголовное право. – 2013. –
№ 2. – С. 42–43.
2
Там же. – С. 43–44.
3
Бриллиантов А. Правовые проблемы применения принудительных работ // Уголовное
право. – 2012. – № 6. – С. 17.
4
Там же. – С. 17.
5
Бутенко Т., Петров М., Татауров О. Принудительные работы: самостоятельный вид
уголовного наказания или альтернатива лишению свободы? // Уголовное право. – 2012. –
№ 4. – С. 22–24.
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В системе наказаний УК Беларуси предусмотрен ряд наказаний, связанных с характером преступления и специальными признаками субъекта, его
совершившего: лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, ограничение по военной
службе, лишение воинского или специального звания, конфискация имущества. Применение наказаний, соответствующих характеру совершенного
преступления, обосновывается в исследованиях И. И. Горелика и В. В. Марчука1. Наказание, которое соответствует не только тяжести совершенного
преступления, но и его характеру, в наибольшей степени может обеспечить
исправление преступника. Однако отдельные из числа предусмотренных уголовным законом наказаний с точки зрения эффективности исправительного
воздействия на осужденного вызывают сомнения.
Анализируя содержание ст. 51 УК, регламентирующей наказание в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, выделим следующие моменты.
Во-первых, речь идет о лишении реального права (например, лицо занимало определенную должность либо в связи с совершенным преступлением
было отстранено от нее). Судебная практика допускает в отдельных случаях
лишать соответствующего права и тех лиц, которые его не имеют. Так, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, содержащимся в абз. 2 п. 19 постановления № 7 от 1 октября 2008 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств» (ст. 317–
318, 321 УК), «…лишение права заниматься таким видом деятельности, как
управление транспортными средствами, не исключается и в отношении лиц,
которые на момент совершения дорожно-транспортного происшествия осуществляли управление механическим транспортным средством при отсутствии водительского удостоверения, выдаваемого в установленном порядке»2.
В отдельных научных исследованиях проблем национального уголовного права также высказываются идеи лишать и тех лиц, которые не обладает соответствующим правом3. Например, лицо, не имеющее или лишенное
1
Горелик И. И. Преступления, опасные для жизни и здоровья (поставление в опасность и
оставление в опасности) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08; Ленингр. гос. ун-т. – Л.,
1965. – С. 20; Марчук В. В. Уголовно-правовые средства обеспечения исполнения обвинительного приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08; Бел. гос. ун-т. – Минск, 1996. – С. 14.
2
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (ст. 317 – 318, 321 УК) : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 1 окт. 2008 г. № 7 : в ред. постановления Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 31.03.2010 г. № 2 // Эталон – Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
Сахарчук А. И. Уголовно-правовая охрана безопасности дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств в Республике Беларусь : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.08 ; Бел. гос. ун-т. – Минск, 2010. – С. 5.
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судом права на управление транспортным средством, сознательно нарушает
Правила дорожного движения (совершает дорожно-транспортное происшествие, управляет автомобилем в состоянии алкогольного или иного опьянения
и т. п.), а затем в самое ближайшее время обучается в автошколе и успешно сдает испытания на право управления транспортным средством соответствующей категории. Для таких водителей, по мнению А. И. Сахарчука, «это
должно означать невозможность приобретения такого права (получения водительского удостоверения) в течение определенного судом срока»1. По существу, автором предлагается ограничивать таких лиц в правоспособности
на перспективу (будущее) на срок, установленный судом.
Во-вторых, срок наказания в законе предусмотрен от одного года до пяти
лет. Размер наказания определяется судом в зависимости от характера и
тяжести совершенного преступления. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как основное наказание применяется: 1) когда оно предусмотрено в санкции статьи Особенной
части УК; 2) в порядке применения положений ст. 70 УК (назначения наказания
более мягкого, чем предусмотрено законом). Интересно отметить, что ч. 2 ст. 47
УК РФ предусматривает установление сроков данного наказания применительно к трем ситуациям: 1) от одного года до пяти лет (если оно назначается как основной вид наказания); 2) от шести месяцев до трех лет (если оно выступает в
качестве дополнительного вида наказания); 3) в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК, его применение возможно на срок до двадцати лет в качестве дополнительного вида наказания2.
В-третьих, оно может назначаться судом в качестве дополнительного наказания и в случае, когда оно не предусмотрено в статье Особенной части Кодекса, исходя из характера совершенного лицом преступления, связанного
с занимаемой должностью или занятием определенной деятельностью. Данный вид наказания предусмотрен и широко применяется в качестве дополнительного наказания в большинстве стран континентальной правовой системы: § 44, 45 УК ФРГ, ст. 131–10, 131-16, 131–43 УК Франции, ст. 54–57
УК Испании и др.
В-четвертых, лишение права не может применяться в качестве дополнительного наказания к общественным работам и штрафу. В противном случае
дополнительное наказание по объему карательного воздействия на осужденного будет строже основного (общественных работ или штрафа), исходя из
установленной в ст. 48 УК по степени строгости иерархии видов наказаний.
1
Сахарчук А. И. Уголовно-правовая охрана безопасности дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспортных средств в Республике Беларусь : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.08; Бел. гос. ун-т. – Минск, 2010. – С. 5.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр.
Советом Федерации 5 июня 1996 г. : подписан Президентом Рос. Федерации 13 июня 1996 г.,
№ 63-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ // Консультант Плюс : Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр». – М., 2015.
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Согласно ч. 4 ст. 51 УК при назначении данного наказания в качестве дополнительного к исправительным работам его срок исчисляется со дня начала отбывания основного наказания. При назначении этого наказания в качестве дополнительного к аресту, ограничению свободы или лишению свободы
оно распространяется на все время отбывания осужденным основного наказания и сверх того – на срок, установленный приговором.
В уголовно-правовой науке встречаются мнения о том, что законодатель
регламентирует две самостоятельные меры – лишение права занимать должности и лишение права заниматься определенной деятельностью1. В последнее время в литературе все чаще обосновывается наличие в уголовном праве
трех самостоятельных видов наказания: лишения права занимать должности,
лишения права заниматься определенной деятельностью и лишения специального права2.
Важно отметить, что понятия «должность» и «деятельность» не охватывают иных (специальных) прав: гражданских, семейных, политических и др.
В системе наказаний ряда зарубежных государств (например, Франции, ФРГ,
Великобритании, США) предусмотрено в качестве вида наказания лишение
специальных (политических, гражданских и других прав). Было бы правильным, по нашему мнению, с позиции дифференциации и индивидуализации наказания отдельно закрепить в белорусском уголовном законодательстве такой вид наказания, как лишение специального права (возможно только как
дополнительное наказание).
В динамике применяемых в Республике Беларусь мер наказания удельный вес данного наказания небольшой: в 2003 г. – 396, в 2004 г. – 203;
в 2005 г. – 193; в 2006 г. – 170; в 2007 г. – 231; в 2008 г. – 436; в 2009 г. –
673; в 2010 г. – 2157; в 2011 г. – 3534; в 2012 г. – 2960; в 2013 г. – 2205
оосужденных. В российской судебной практике среди дополнительных видов наказаний наиболее применяемыми являются лишениие права занимать
должности, лишение права заниматься определенной деятельностью3.
Ограничение по военной службе является специальным основным видом
наказания, который по своей сути представляет исправительные работы, перенесенные на военную службу. Отметим также, что численность Вооруженных Сил Республики Беларусь невелика. И понятно, что доля ограничения
по военной службе в сравнении с другими видами наказаний незначительна.
1
Становский М. Н. Назначение наказания. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 1999. – С. 53;
Крылова Е. С. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью как вид уголовного наказания по законодательству России и зарубежных стран :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. – Саратов, 2002. – С. 13.
2
Мирошниченко Н. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью // Уголовное право. – 2014. – № 1. – С. 52–53.
3
Скобелин С. Соотношение сроков дополнительных видов наказаний и сроков погашения
судимости // Уголовное право. – 2014. – № 2. – С. 69.
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Согласно ч. 1 ст. 53 УК данный вид наказания назначается офицерам
и иным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на
срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершение воинских преступлений, а также вместо исправительных работ, предусмотренных за иные преступления.
Из денежного содержания осужденного к ограничению по военной службе производится удержание в доход государства в размере, установленном
приговором суда, в пределах от 10 до 25 %. Во время отбывания этого наказания осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании,
а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания (ч. 2 ст. 53 УК).
В уголовно-правовой литературе к ограничению по военной службе высказывается неоднозначное отношение. Так, В. М. Хомич считает, что «введение такого наказания аномально для любой системы комплектования армии» и что «осужденный офицер в Вооруженных Силах уже не офицер, его
авторитет подорван, он не способен быть начальником для подчиненных …»1
Рассуждения эти, конечно, имеют под собой основания. Если офицер, совершивший преступление, оставлен на службе в Вооруженных Силах, то уголовная кара должна быть для него действенной и прежде всего – оказывающей
морально-нравственное, материальное воздействие, что может заключаться
в лишении присвоенного воинского звания, права занимать на определенный
срок свою должность, а также равнозначные ей и более высокие должности.
Наконец, перед Вооруженными Силами не должна ставиться задача обеспечения исполнения такого наказания, как ограничение по военной службе. Наказания, назначенные офицерам за совершенные ими преступления, должны
исполняться в рамках уголовно-исполнительной системы.
Лишение воинского или специального звания – это дополнительный
вид наказания, применение которого ограничено категорией совершенного
преступления и кругом лиц. В соответствии со ст. 60 УК эта мера предусмотрена при осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление лица, имеющего воинское или специальное звание.
В 2013 г. по приговору суда воинского или специального звания был лишен 41 человек.
Конфискация имущества в системе наказаний выполняет роль дополнительного вида наказания и состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, являющегося
1
Хомич В. М. Система санкций в Уголовном кодексе и ее социально-правовая оценка //
Теоретическое и правовое обеспечение реформы в сфере борьбы с преступностью в Республике Беларусь : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 апр. 1999 г. / Бел. гос.
ун-т ; редкол. : В. М. Хомич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Право и экономика, 1999. – С. 326–
327; Он же. Формы реализации уголовной ответственности. – С. 54.

63

собственностью осужденного. Законодатель в ч. 1 ст. 61 УК, таким образом,
выделяет два вида конфискации: полную и частичную. При конфискации
части имущества суд должен указать, какая часть имущества (1/2, 1/3, 1/4,
2/3 и т. д.) подлежит конфискации, или перечислить предметы, подлежащие конфискации (ч. 4 ст. 61 УК). По своей природе конфискация (от лат.
confiscation – отобрание в казну) является имущественным наказанием, т. е.
карой материального характера.
Количество осужденных с применением конфискации имущества в последние годы уменьшается наряду с общим снижением судимости. Например, выборочные данные показывают, что в 2003 г. конфискация назначалась
3226, в 2005 г. – 2915; в 2007 г. – 2355; в 2009 г. – 2152; в 2013 г. – 1031
лицу. За последние пять лет судами Республики Беларусь данная мера назначалась около 3 % осужденных.
Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, и может быть назначена
судом только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями настоящего Кодекса (ч. 2 ст. 61 УК).
В санкциях статей Особенной части УК конфискация сопровождает только лишение свободы с длительными сроками. Карательное содержание единого совокупного наказания в итоге объективно ужесточается. По данным
исследования, проведенного Д. В. Шаблинской, «конфискация имущества
применяется с основным наказанием в виде лишения свободы на срок 7 лет
(усредненные данные)»1.
В своей работе Д. В. Шаблинская пишет, что «…индивидуализации наказания способствует существование двух видов общей конфискации (полной
и частичной), а также существование факультативной конфискации имущества в санкциях статей Особенной части УК» и что «обязательная конфискация имущества не способствует индивидуализации наказания, так как должна
применяться к любому лицу, независимо от степени тяжести совершенного преступления, характеристики виновного и других обстоятельств дела»2.
Понятно, что смысл установления в законе общей конфискации имущества и ее назначения виновному судом заключается в обеспечении индивидуализации как единой совокупной меры наказания в целом, так и дополнительного наказания в частности, а также достижении целей уголовной
ответственности. Ясно и то, что наличие в санкции факультативной конфискации оставляет за судом право выбора: назначать дополнительное наказание или не назначать его с учетом общественной опасности преступления
и личности виновного. Однако считать, что обязательная конфискация не способствует индивидуализации наказания, думается, слишком категорично и не
1

Шаблинская Д. В. Конфискация имущества в уголовном праве. – Минск : Институт радиологии, 2013. – С. 28.
2
Там же. – С. 31, 50.
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совсем справедливо, так как и в этом случае закон позволяет суду индивидуализировать дополнительное наказание в пределах между полной и частичной
конфискацией. К тому же закон ограничил возможность применения обязательной конфискации кругом преступлений по их специфической (индивидуальной) природе (корыстные, коррупционные и т. д.) и установленными за
них санкциями. Так, из 89 санкций, закрепляющих конфискацию имущества
как дополнительный вид наказания, 61 предполагает применение факультативной и только 28 – обязательной конфискации1.
Таким образом, обязательная конфискация по разделам и главам УК
имеет менее 30 % удельного веса от общей конфискации. Приведенные доводы дают основания заключить, что общая конфискация в любом диапазоне ее закрепления в санкции УК (обязательная полная – обязательная частичная; факультативная полная – факультативная частичная) позволяет
суду индивидуализировать данный вид дополнительного наказания с учетом
тяжести содеянного и личности виновного. Кроме того, Пленум Верховного
Суда Республики Беларусь в п. 2 постановления № 8 от 23 сентября 1999 г.
рекомендует судам использовать более широкий диапазон для судейского усмотрения в части применения этого наказания, указывая на следующее: «Обсуждая вопрос о назначении виновному конфискации имущества, судам надлежит иметь в виду, что необнаружение имущества к моменту постановления
приговора само по себе не является препятствием для назначения этого дополнительного наказания, поскольку имущество, подлежащее конфискации,
может быть выявлено при исполнении приговора»2.
Обратить внимание здесь стоит на другую проблему конфискации. Как
уголовное наказание рассматриваемая мера обращена на имущество, приобретенное законным путем, т. е. косвенно затрагивает материальные интересы и других членов семьи виновного. Следовательно, эта мера не полностью
отвечает требованиям личной ответственности в совершении преступления.
Тем самым ставится под сомнение соблюдение принципов законности и личной виновной ответственности, а также принципа справедливости уже при
его назначении.
В юридической литературе некоторыми специалистами обосновывается
целесообразность применения данного вида наказания3. И. Л. Марогулова
1

Цит. по : Шаблинская Д. В. Конфискация имущества в уголовном праве. – С. 193–195.
О практике назначения судами конфискации имущества по уголовным делам : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 23 сент. 1999 г., № 8 : в ред. постановления Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 29.03.2001 г. № 4 // Эталон – Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
Дуюнов В. К. Дополнительные наказания по советскому уголовному праву : автореф.
дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Акад. наук СССР. Ин-т государства и права. – М., 1985. –
С. 18–19; Каграманов А. Г. Правовые проблемы назначения дополнительных наказаний : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Акад. наук Узб. ССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1984. – С. 15–16.
2
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вовсе предлагает применять конфискацию имущества в качестве основной
меры наказания1. Для сравнения заметим, что уголовному праву за рубежом
известно и такое решение. Например, ст. 42 Уголовного закона Латвийской
Республики после изменений, внесенных в 2004 г. и 2005 г., предусматривает
конфискацию в качестве не только дополнительного, но и основного наказания2. Д. В. Шаблинская, напротив, делает общий вывод о слабой эффективности наказания в виде конфискации имущества и о том, что она не способствует достижению целей уголовной ответственности, поскольку на практике
исполняется не более 20 % приговоров в части конфискации имущества3.
Закон закрепляет ограничения в применении конфискации имущества.
Во-первых, она не может назначаться в качестве дополнительного наказания
к наказаниям имущественного характера: штрафу или исправительным работам (см. ч. 3 ст. 61 УК). Во-вторых, не подлежит конфискации имущество,
жизненно необходимое для осужденного и лиц, находящихся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному УИК (ч. 5 ст. 61 УК): жилой дом,
квартира или отдельные их части, если осужденный и его семья постоянно
в них проживают, предметы домашней обстановки, утвари, одежды и другое
имущество, перечисленное в Приложении к УИК.
Попытка законодателя в УК значительно ограничить случаи применения
конфискации видится удачной. Однако этим решение проблемы не исчерпывается. Идея сужения сферы применения общей конфискации в дальнейшем совершенствовании правового регулирования могла бы быть совмещена с одновременным расширением применения штрафа. Во многих странах
допускается возможность замены конфискации взысканием денежной суммы (ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, ст. 44 УК Польши, ст. 131-21 УК Франции и др.4).
В отдельных государствах допускается наряду с конфискацией имущества
применение иных имущественных наказаний. Например, в ст. 45 УК Кыргызстана устанавливается тройной айып, т. е. взыскание, налагаемое судом
в трехкратном размере причиненного ущерба в денежном или натуральном
выражении. Две части тройного айыпа взыскиваются в пользу потерпевшего
1
Марогулова И. Л. Конфискация имущества как мера наказания по советскому законодательству : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1979. – С. 3, 7.
2
Уголовный закон Латвийской Республики / пер., науч. ред., вступ. ст. А. И. Лукашова,
Э. А. Саркисовой. – Минск : Тесей, 1999.
3
Шаблинская Д. В. Конфискация имущества в уголовном праве. С. 169–170.
4
Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр.
Советом Федерации 5 июня 1996 г. : подписан Президентом Рос. Федерации 13 июня 1996 г.,
№ 63-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ // Консультант Плюс : Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр». – М., 2015. Уголовный кодекс Республики Польша / пер. Д. А. Барилович [и др.] ; пер. и науч. ред. Э. А. Саркисова, А. И. Лукашов ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. – Минск : Тесей, 1998 ; Уголовный кодекс
Франции / науч. ред. и предисл. Л. В. Головко, Н. Е. Крыловой ; пер. Н. Е. Крыловой. – СПб. :
Юрид. центр Пресс, 2002.
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в возмещение материального и морального ущерба, третья часть – в пользу государства1.
УК ФРГ (StGB) в § 43а, введенном в 1992 г. и признанном в 2002 г. Федеральным Конституционным Судом Германии не соответстующим Основному Закону ФРГ, предусматривал наказание в виде имущественного штрафа
(Vermögensstrafe), который состоял в уплате денежной суммы, ограничиваемой стоимостью имущества лица, совершившего деяние. В случае невозможности его исполнения он заменялся судом на лишение свободы2. В. М. Хомич
по этому поводу в своей монографии писал: «фактически немецкий законодатель ввел наказание, которое по своим репрессивным элементам аналогично конфискации имущества»3.
В настоящее время данный вид наказания сохранен в законодательстве
немногих государств. В отдельных государствах общая конфискация (как
вид наказания) прямо запрещена конституциями (Азербайджан, Аргентина, Бельгия, Турция).
Конфискацию имущества как вид дополнительного наказания (или общую конфискацию) следует отличать от специальной конфискации, которая применяется независимо от категории преступления и вида назначенного
наказания. Специальная конфискация состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства орудий и средств совершения
преступления, принадлежащих осужденному; вещей, изъятых из оборота;
имущества, приобретенного преступным путем, дохода, полученного от использования этого имущества, а также предметов, которые непосредственно связаны с преступлением, если они не подлежат возврату потерпевшему
или иному лицу. Независимо от права собственности подлежит специальной
конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 317-1 настоящего Кодекса (за
исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц) (ч. 6 ст. 61 УК).
Институт специальной конфискации практикуется в уголовном законодательстве большинства государств мира. Специальная конфискация как
1
См.: Сыдыкова Л. Ч. Особенности Уголовного кодекса Кыргызской Республики // Новое
уголовное законодательство стран СНГ и Балтии. – М., 2002. – С. 156–157; Матвеева А. А.
Конфискация имущества в современном международном, зарубежном и национальном законодательстве Российской Федерации // Взаимодействие международного и сравнительного уголовного права : учеб. пособие / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова ; отв. ред. В. С. Комиссаров. – М. :
Изд. Дом «Городец», 2009. – С. 127.
2
Уголовный кодекс ФРГ / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; пер. и предисл. А. В. Серебренниковой. – М. : Зерцало, 2001.
3
Хомич В. М. Теоретические проблемы уголовной ответственности (формы реализации). –
Минск : Изд-во ин-та управления, 1997. – С. 7.
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вид наказания известна уголовным законам Франции и Японии. Например,
во Франции такая мера наказания допускается за преступления, проступки и нарушения 5 класса (ст. 131-2, 131-6, 131-10, 131-14 УК Франции).
В перечне основных видов наказаний в УК предусмотрен арест. Впервые этот вид наказания в белорусском уголовном законодательстве появился в 1997 г.1
Арест состоит в содержании осужденного в условиях строгой изоляции
и устанавливается на срок от одного до трех месяцев (ч. 1 ст. 54 УК). По своей
сути – это краткосрочное лишение свободы с особым порядком исполнения,
регламентированном в разделе III УИК: осужденные содержатся в арестных
домах (ч. 1 ст. 58 УИК), условия содержания такие же, как и на общем режиме в тюрьме (ч. 2 ст. 59 УИК).
В ч. 2 ст. 54 УК установлен запрет на применение ареста, который касается трех категорий лиц: беременных женщин; женщин и одиноких мужчин,
имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или детей-инвалидов; инвалидов I и II группы. Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте военной
комендатуры (ч. 3 ст. 54 УК).
Краткосрочное лишение свободы с обычными режимными требованиями исполнения в судебной практике было неэффективно и поэтому в науке
не пользовалось поддержкой. Судам рекомендовалось назначать краткосрочное лишение свободы лицам, совершившим менее опасные преступления,
и только в тех случаях, если к ним уже применялись меры уголовного наказания или по обстоятельствам дела и с учетом личности виновного вызывалась необходимость применения лишения свободы2.
В системе санкций действующего УК арест занимает четвертое место
после лишения свободы, ограничения свободы и штрафа. Он предусмотрен
в 259 санкциях (37 % от общего количества санкций), из которых в 134 моделях санкций установлен за преступления, не представляющие большой общественной опасности, в 123 видах санкций – за менее тяжкие преступления и только в 2 моделях санкций – за тяжкие преступления (ч. 2 ст. 295,
ч. 2 ст. 455 УК)3.
Удельный вес осужденных к аресту в общей картине судимости по Республике Беларусь в последние годы относительно стабильный и достаточ1
Шидловский А. Система наказаний в Уголовном кодексе Республики Беларусь
1999 года // Юстыцыя Беларусi. – 2001. – № 3. – С. 42.
2
См. : О выполнении судами Республики постановлений Пленума Верховного Суда СССР
от 19 июня 1959 г. «О практике применения судами мер уголовного наказания» и от 31 июля
1962 г. «О некоторых недостатках в практике применения судами мер уголовного наказания» :
постановление Пленума Верхов. Суда БССР от 28 дек. 1962 г. № 6 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
Уголовный кодекс Республики Беларусь : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г.
№ 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2015.
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но высокий. Если в первые три года его применения количество осужденных к этой мере наказания было незначительно (в 1998 г. было осуждено
77 или 0,1 % виновных в преступлении лиц, в 1999 г. – 277 или 0,5 %, в
2000 г. – 920 или 1,6 %), то к 2004 г. число осужденных уже выросло до 8468
человек и составило 11,5 %. В 2010 г. к аресту было осуждено 9436 человек (14,8 %), в 2011 г. – 9100 человек (16,6 %), в 2012 г. – 7463 человека
(17,8 %), в 2013 г. – 6995 человек (17,6 %). В 2012 г. и 2013 г. в рейтинге
применяемых в судебной практике видов наказания арест занимает вторую
позицию после лишения свободы.
По заключению В. Калинковича, «краткосрочность ареста не слишком
эффективно решает проблему предупреждения совершения новых преступлений лицом, допустившим рецидив и склонным к нему»1. В аресте суды зачастую находят альтернативу, назначая его лицам, совершившим при рецидиве нетяжкие преступления2.
Согласимся, что нахождение лица в условиях строгой изоляции достаточно продолжительное время снижает эффективность исправительного воздействия ареста и сопровождается, кроме того, дополнительными финансовыми
затратами на содержание этих лиц и рядом социальных издержек, связанных
с организацией исполнения этого наказания. Поэтому мы разделяем аргументы, изложенные Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда
Республики Беларусь на страницах периодической печати, об ограничении
максимального предела наказания в виде ареста тремя месяцами для взрослых и одним месяцем для несовершеннолетних, что при этом одновременно
исключит возможность условно-досрочного освобождения от данного наказания и замену его неотбытой части более мягким наказанием3.
Законодатель воспринял указанную позицию и Законом от 5 января 2015 г.
в Уголовный кодекс Республики Беларусь внес изменения, в соответствии
с которыми максимальный предельный срок наказания в виде ареста сокращен с 6 до 3 месяцев (ч. 1 ст. 54 УК) а несовершеннолетним – до 2 месяцев
(ст. 114 УК)4. Соответствующие поправки одновременно внесены в санкции
статей Особенной части УК, предусматривавшие арест на срок свыше трех месяцев. Кроме того, в санкциях статей Особенной части УК законодатель отказался от «дозирования» сроков ареста, предоставляя суду возможность определения такого «срока» в диапазоне, установленном в статьях 54 и 114 УК.
1
Калинкович В. Строгое соблюдение принципа презумпции невиновности – центральная
задача, стоящая перед судами // Судовы веснiк. – 2012. – № 2. – С. 8.
2
Там же. – С. 8.
3
Анализ практики назначения судами Республики Беларусь уголовного наказания
в 2007 году (по данным судебной статистики) / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов.
Суда Республики Беларусь // Судовы веснiк. – 2008. – № 2. – С. 52.
4
Уголовный кодекс Республики Беларусь : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г.
№ 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2015.
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Традиционным видом наказания в уголовном праве любой правовой системы является лишение свободы.
Лишение свободы – это основной вид наказания, который заключается в принудительной изоляции осужденного от общества на срок и условиях отбывания (исполнения), определенных обвинительным приговором суда
в соответствии с законом. Содержание этого наказания раскрывается через
комплекс существенных ограничений и лишений одного из самых ценных
благ человека – его свободы. Лишение свободы отбывается в специальном учреждении под охраной и надзором. Сущность этого наказания состоит
не только в физической изоляции осужденного от общества, но и связанных
с ней лишениях и ограничениях других прав и свобод: свободы передвижения, выбора места жительства, определения образа жизни, выбора трудовой деятельности и т. д.
В ныне действующей редакции УК наказание в виде лишения свободы
предусмотрено в 596 санкциях, что составляет 85,1 % от общего количества
санкций, образующих систему санкционного обеспечения уголовного закона (всего в УК содержится около 700 моделей санкций). За преступления,
не представляющие большой общественной опасности, это наказание установлено в 81 моделях санкций (из 184 санкций), что составляет 44 %; за менее тяжкие преступления – во всех 296 моделях санкций (100 %); за тяжкие
преступления – в 147 санкциях (100 %) и за особо тяжкие преступления –
в 72 санкциях (100 %)1.
Анализ санкций статей Особенной части УК, предусматривающих признаки
тяжких и особо тяжких преступлений, показывает, что законодатель устанавливает наказание в виде лишения свободы, как правило, на безальтернативной
основе. Система названных моделей санкций в целом обладает необходимым
карательным, исправительным и предупредительным потенциалом.
Удельный вес лишения свободы среди наказаний, применяемых в Республике Беларусь, самый большой: в 1995 г. к лишению свободы было осуждено
19 564 (33,3 %) виновных в преступлении лиц, в 2000 г. – 19 445 (34,1 %),
в 2005 г. – 19 999 (25,8 %), в 2010 г. – 16 741 (26,2 %), в 2011 г. – 12 333
(22,3 %), в 2012 г. – 9632 (23 %), в 2013 г. – 9540 (24,1 %).
Положения о наказании в виде лишения свободы регламентированы
в ст. 57 УК.
Лишение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до двенадцати лет, за особо тяжкие преступления – на срок более двенадцати лет, но
не свыше пятнадцати лет, а за особо тяжкие преступления, сопряженные
с умышленным посягательством на жизнь человека, либо с незаконным обо1
Уголовный кодекс Республики Беларусь : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г.
№ 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2015.
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ротом наркотических средств, психотронных веществ, их прекурсоров или
аналогов, – на срок не свыше двадцати пяти лет (ч. 1 ст. 57 УК). В уголовном законе также установлен его максимальный срок за преступление, совершенное по неосторожности. В соответствии с изменениями, внесенными
в содержание ст. 57 УК Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г.
№ 60-З1, он не может превышать десяти лет (в первоначальной редакции
УК – семи лет) (ч. 2 ст. 57 УК).
Сроки лишения свободы в отношении несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, законодатель ранжирует в ст. 115 УК. Так, лицу,
впервые совершившему в возрасте до восемнадцати лет преступление, не
представляющее большой общественной опасности, наказание в виде лишения свободы вообще не назначается. В случаях совершения менее тяжкого
преступления срок наказания в виде лишения свободы не может превышать
трех лет; тяжкого преступления – семи лет; особо тяжкого преступления –
десяти лет; особо тяжкого преступления, сопряженного с умышленным
посягательством на жизнь человека, либо с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, –
двенадцати лет.
Согласно требованиям ст. 76 УК сроки лишения свободы исчисляются
в месяцах и годах. При замене или сложении наказаний сроки могут исчисляться также и в днях. В срок лишения свободы засчитывается весь срок содержания под стражей и домашним арестом (ч. 1 ст. 75 УК).
Принципиально иной подход к назначению наказаний существует в некоторых штатах США, где практикуется вынесение так называемых неопределенных приговоров. Так, при назначении лишения свободы суд устанавливает только общие пределы тюремного заключения (например, от 5 до 20 лет),
а фактическая продолжительность наказания определяется специальной комиссией – советом по условно-досрочному освобождению2. В 1877 г. система неопределенных приговоров была введена в штате Нью-Йорк, в 1922 г. –
в 37 штатах, в середине 1970-х годов – уже в 41 штате3. Согласно § 70.00
УК штата Нью-Йорк «приговор к тюремному заключению за фелонию должен быть неопределенным»4.
Виды исправительных учреждений законодатель в ст. 57 УК и ст. 64 УИК
распределяет в зависимости от категории совершенного преступления, на1
Уголовный кодекс Республики Беларусь : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г.
№ 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2015.
2
Там же.
3
Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. И. Д. Козочкина. –
М., 2001. – С. 211.
4
Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ. и науч. ред.
С. П. Щербы. – М. : Юрлитинформ, 2009. – С. 355.
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личия рецидива, возраста и пола. К исправительным учреждениям относятся: исправительные колонии в условиях поселения, исправительные колонии
в условиях общего, усиленного, строгого, особого режимов (для мужчин),
исправительные колонии в условиях поселения, общего, строгого режимов
(для женщин), тюрьмы, воспитательные колонии (для несовершеннолетних),
лечебные исправительные учреждения, следственные изоляторы (в отношении осужденных к лишению свободы, оставленных в СИЗО для выполнения
работ по хозяйственному обслуживанию).
В определенных случаях закон (ч. 6 ст. 57 УК) позволяет суду назначить
отбывание лишения свободы в условиях менее или более жесткого режима в
зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного
преступления, личности виновного и иных обстоятельств дела.
Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительном
учреждении на территории Республики Беларусь (ч. 1 ст. 63 УИК).
Ключевым понятием в дифференциации условий отбывания лишения
свободы по видам является режим. Согласно ч. 1 ст. 73 УИК режим в исправительных учреждениях – это установленный законодательством Республики Беларусь порядок исполнения и отбывания наказания, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними,
исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание определенных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного
судом, изменение условий отбывания наказания в зависимости от поведения осужденного.
Таким образом, условия режима отличаются объемом лишений и ограничений прав осужденного (например, разным количеством краткосрочных
и длительных свиданий, посылок, бандеролей, передач, неодинаковым временем по длительности прогулок, возможностями реализовать право на телефонный разговор или выезд за пределы исправительного учреждения). Именно в режиме выражается карательная сторона лишения свободы.
Белорусский ученый В. Б. Шабанов утверждает, что «режим является
универсальным и основным средством исправительного воздействия на осужденного, в рамках которого обеспечивается применение иных средств исправления…», «режим должен создавать необходимые условия для применения
других, лучших в педагогическом отношении средств исправления и ресоциализации осужденного, выполняя одновременно самостоятельные функции:
карательную, карательно-обеспечивающую, исправительную, исправительно-обеспечивающую, социального контроля (профилактическую)…», «режим должен пониматься прежде всего правоприменителями как средство
поэтапной ресоциализации и социальной адаптации осужденных к лишению
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свободы с учетом их типологической характеристики»1. Безусловно, такой
подход к пониманию сущности режима заслуживает поддержки и полноценной практической реализации.
Согласно данным Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь количество лиц, содержащихся в исправительных колониях, последовательно уменьшается. Так, на момент окончания 2013 г. в них
содержались 22,6 тысяч человек, что на 1,3 тысячи меньше, чем в 2012 г.2
Из числа осужденных отбывают лишение свободы в первый раз – 42,3 %,
во второй раз – 13,11 %, в третий и более раз – 43,6 %3. Наказание в виде
лишения свободы сроком от пяти лет и выше отбывают 51,21 % от общего
числа осужденных4.
В постановлении № 1 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 25 марта 2009 г. «О назначении судами наказания в виде лишения свободы» отмечается, что «…значительное количество осужденных составляют
лица, совершившие не представляющие большой общественной опасности
и менее тяжкие преступления, уголовно-правовые санкции за которые имеют, как правило, альтернативный характер, обеспечивая возможность широкого выбора иных средств реализации целей уголовной ответственности»5.
В пункте 1 этого документа указывается, что лишение свободы может назначаться только в предусмотренных законом случаях, за совершение преступлений, представляющих значительную общественную опасность, когда
суд с учетом характера совершенного преступления и личности виновного
придет к выводу, что его изоляция обеспечит защиту общества от преступных посягательств и будет способствовать целям уголовной ответственности.
Как свидетельствует судебная практика, при осуждении виновных лиц за
совершение тяжких преступлений, санкции которых предусматривают альтернативные виды наказания, суды не всегда верно подходят к решению вопроса выбора наказания, что ведет к изменению приговора.
По приговору суда Витебского района Ш. признан виновным в умышленном
причинении тяжкого телесного повреждения и осужден по ч. 1 ст. 147 УК к лишению свободы сроком на четыре года.
Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда заменила назначенное ему наказание на четыре года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа вследствие несоответствия назначенного судом наказания тяжести преступления и личности виновного.
1
Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Республики
Беларусь / под общ. ред. В. М. Хомича. – С. 289.
2
Уголовное судопроизводство в 2013 году / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Респ. Беларусь // Судовы веснiк. – 2014. – № 2. – С. 60.
3
Там же. – С. 60.
4
Там же.
5
О назначении судами наказания в виде лишения свободы : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 25 марта 2009 г., № 1 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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Принимая решение о необходимости назначения обвиняемому наказания
в пределах санкции ч. 1 ст. 147 УК в виде лишения свободы, суд не мотивировал
и не указал в приговоре, почему в данном случае цели уголовной ответственности не могут быть достигнуты избранием наказания, не связанного с лишением свободы.
В то же время, как видно из материалов дела, Ш. раскаялся в содеянном, ранее к уголовной ответственности не привлекался, ни в чем предосудительном замечен не был, имеет постоянное место жительства, характеризуется удовлетворительно, является инвалидом II группы по общему заболеванию, потерпевшая
в судебном заседании не настаивала на применении к обвиняемому строгого наказания1.

Одним из основных направлений оптимизации уголовной ответственности, системы ее мер и практики назначения наказания, закрепленных в Послании главы государства «О мерах по совершенствованию деятельности
общих судов Республики Беларусь», является принятие необходимых мер
по дальнейшему сокращению осужденных к лишению свободы при наличии
в санкциях статей УК других, более мягких видов наказания (особенно в отношении несовершеннолетних и лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение менее тяжких преступлений)2.
Концепция совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения в качестве ключевых задач в пунктах 2 и 15.2
предполагает максимально использовать возможность назначения альтернативных лишению свободы видов наказаний и иных мер уголовной ответственности лицам, не представляющим опасности для общества, определения
оптимальных сроков наказания в виде лишения свободы за преступления, не
сопряженные с посягательством на жизнь и здоровье человека, назначения
в соответствии со статьей 70 УК более мягкого наказания, в том числе при
совершении тяжких преступлений3.
Кассационные инстанции системы судов общей юрисдикции оказывают
определенное корректирующее влияние на формирование практики назначения наказания в виде лишения свободы. Однако ими не всегда дается адекватная оценка обстоятельствам, которые повлекли назначение несправедливого наказания в виде лишения свободы.
1

О практике назначения наказания в виде лишения свободы (по материалам обзора) / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Респ. Беларусь, Управление обобщения судебной
практики Верхов. Суда Респ. Беларусь // Судовы веснiк. – 2009. – № 2. – С. 52.
2
О мерах по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 10 окт. 2011 г., № 454 : в ред. указов Президента Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 621, 29 нояб. 2013 г. № 529 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
Об утверждении Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения : Указ Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 2010 г., № 672 : в ред.
Указа Президента Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 621 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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По приговору суда Заводского района г. Минска Б. признан виновным и
осужден по ч. 3 ст. 339 УК на три года лишения свободы.
Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила приговор без изменения.
По протесту заместителя Председателя Верховного Суда президиум Минского городского суда приговор суда в части назначения наказания изменил по
следующим основаниям.
Из материалов дела усматривается, что совершению Б. преступления предшествовало неправильное поведение потерпевшего, проявившего неуважение к
престарелому человеку и общественным правилам поведения, что не отрицал сам
потерпевший и названное обстоятельство подтверждено показаниями свидетелей.
Суды первой и кассационной инстанции пришли к правильному выводу, что
это не влияет в данном случае на юридическую квалификацию действий обвиняемого, однако не учли, что оно существенно уменьшает общественную опасность совершенного деяния.
Учитывая изложенное, а также то, что Б. является инвалидом II группы после
трех перенесенных инфарктов, характеризуется положительно, суд надзорной
инстанции признал указанные обстоятельства исключительными, существенно
уменьшающими степень общественной опасности содеянного, дающими возможность применить ст. 70 УК и назначить обвиняемому по ч. 3 ст. 339 УК более
мягкий вид наказания в виде ограничения свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение открытого типа1.

Судебная практика последних лет показывает, что исправительный эффект
лишения свободы, как и последующая социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, остаются низкими. Удельный вес осужденных, совершивших преступления в течение первого года после освобождения
из мест лишения свободы, сохраняется стабильно высоким. В 2013 г. он составил 10,2 % от общего числа осужденных или 3934 лица, что указывает на его
увеличение по сравнению с 2012 г. (8,4 % или 3397 лиц)2. Очевидно, что дело
не только в самом механизме назначения лишения свободы, но и в существующей системе уголовно-исполнительных средств и социальной реадаптации,
которые требуют повышения их эффективности, в том числе и посредством
модернизации правового и организационного обеспечения.
Из десяти основных наказаний, предусмотренных в УК, два вида – смертная казнь и, как альтернатива ей, пожизненное заключение – являются исключительными и применяются за некоторые особо тяжкие преступления,
сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих
обстоятельствах (ст. 58, 59 УК). Эти наказания предусмотрены за 14 видов
1
О практике назначения наказания в виде лишения свободы (по материалам обзора) / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Респ.Беларусь, Управление
обобщения судебной практики Верхов. Суда Респ. Беларусь // Судовы веснiк. – 2009. –
№ 2. – С. 51.
2
Уголовное судопроизводство в 2013 году / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Респ. Беларусь // Судовы веснiк. – 2014. – № 2. – С. 62; Итоги работы общих судов за 2012 год (Уголовное судопроизводство) / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Респ. Беларусь // Судовы веснiк. – 2013. – № 2. – С. 53.
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преступлений, из которых 7 относятся к преступлениям против мира, безопасности человечества и военным преступлениям1.
В соответствии с УК Беларуси смертная казнь и пожизненное заключение предусматриваются за следующие преступления:
• развязывание либо ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 122);
• акт терроризма в отношении представителя иностранного государства
или международной организации (ч. 2 ст. 124);
• акт международного терроризма (ч. 3 ст. 126);
• геноцид (ст. 127);
• преступления против безопасности человечества (ст. 128);
• применение оружия массового поражения (ст. 134);
• нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 135);
• убийство (ч. 2 ст. 139);
• акт терроризма (ч. 3 ст. 289);
• измена государству, сопряженная с убийством (ч. 2 ст. 356);
• заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти (ч. 3 ст. 357);
• акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля (ч. 2 ст. 359);
• диверсия (ч. 2 ст. 360);
• убийство сотрудника органов внутренних дел (ст. 362).
Закон устанавливает ряд ограничений в применении названных исключительных видов наказания. Пожизненное заключение и смертная казнь не
могут быть назначены: 1) лицам, совершившим преступления в возрасте до
восемнадцати лет; 2) женщинам; 3) мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора шестидесяти пяти лет (ч. 2 ст. 58 и ч. 2 ст. 59 УК). Кроме
того, смертная казнь не назначается за приготовление к преступлению и покушение на преступление (ч. 2 ст. 67 УК). В случаях истечения указанных в
законе сроков давности вопрос о применении пожизненного заключения или
смертной казни разрешается судом в порядке, изложенном в ч. 5 ст. 83 и ч. 4
ст. 84 УК. Согласно ч. 3 ст. 59 УК смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным заключением.
Применение смертной казни носит временный характер, что прямо закреплено в ст. 24 Конституции Республики Беларусь и п. 11 ч. 1 ст. 48 и ч. 1
ст. 59 УК. Несмотря на очевидные перспективы отмены в Республике Беларусь смертной казни, государством не ратифицирован Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических пра1

Барков А. В. Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. Обзорная статья // Уголовный кодекс Респ. Беларусь : принят Палатой представителей 2 июля 1999 года : одобрен
Советом Респ. 24 июня 1999 года / Обзорная статья А. В. Баркова. – Минск : Амалфея,
1999. – С. 3–26.
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вах 1966 г., направленный на отмену смертной казни. Не присоединилась
Республика Беларусь и к Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 г. и Дополнительным протоколам к ней относительно отмены смертной казни № 6 от 28 апреля 1983 г. и № 13 от 3 мая 2002 г.1
По отбытии двадцати лет лицом, осужденным к пожизненному заключению, либо лицом, которому смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным заключением, суд, учитывая поведение осужденного, состояние его здоровья или возраст, может заменить дальнейшее отбывание
пожизненного заключения лишением свободы на определенный срок, но не
свыше пяти лет (ч. 4 ст. 58 УК).
Национальная судебная практика стремится минимизировать применение высшей меры наказания. С 2001 года судами республики смертная казнь
была назначена 48 лицам (для сравнения заметим, что только в 1998 г. в Беларуси к высшей мере были приговорены 47 человек), а именно: в 2001 г. –
7; в 2002 г. – 4; в 2003 г. – 4; в 2004 г. – 2; в 2005 г. – 2; в 2006 г. – 9;
в 2007 г. – 4; в 2008 г. – 4; в 2009 г. – 2; в 2010 г. – 3; в 2011 г. – 2;
в 2012 г. – 0; в 2013 г. – 5. Во многом эту статистику корректирует предоставленная законом возможность судам выбора альтернативного смертной
казни вида наказания – пожизненного заключения. Как свидетельствуют
данные судебной статистики, в подавляющем большинстве случаев смертная казнь применялась за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 139 УК).
С 2001 года пожизненное заключение назначено 104 осужденным,
а именно: в 2001 г. – 11; в 2002 г. – 21; в 2003 г. – 12; в 2004 г. – 12;
в 2005 г. – 8; в 2006 г. – 7; в 2007 г. – 7; в 2008 г. – 5; в 2009 г. – 5;
в 2010 г. – 4; в 2011 г. – 3; в 2012 г. – 3; в 2013 г. – 6. Данное наказание
впервые в белорусском уголовном законодательстве появилось в 1997 г.: ст.
22-1 в УК 1960 г. была введена Законом от 31 декабря 1997 г.2 За первый
год судебной практики (1998 г.) пожизненное заключение было назначено
3 осужденным, в 1999 г. оно применено к 29 лицам, в 2000 г. – к 18. Таким
образом, за весь период 15-летней практики применения этого наказания
(с 1998 по 2013 г.) оно назначено 154 лицам.
В литературе высказывается мнение о необоснованном положении пожизненного заключения (пожизненного лишения свободы) «сугубо в качестве
наказания-сателлита, служащего альтернативой смертной казни3». Крими1
Уголовное право. Общая часть : учеб. / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под ред. И. О. Грунтова,
А. В. Шидловского. — Минск : Изд. центр БГУ, 2014. — С. 449–450.
2
Уголовный кодекс Республики Беларусь : утв. Законом Респ. Беларусь, 29 дек. 1960 г. :
с изм. и доп. по сост. на 25 окт. 1998 г.
3
Старков О. В., Милюков С. Ф. Наказание : уголовно-правовой и криминопенологический анализ. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 82.
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нологическая характеристика целого ряда преступлений (измена государству,
шпионаж, диверсия и т. д.) дает основание, по утверждению О. В. Старкова и С. Ф. Милюкова, для включения названной меры в качестве самостоятельного наказания в санкции соответствующих статей УК РФ1. Безусловно, для Республики Беларусь указанный вопрос актуализируется в случае
отмены смертной казни или введения на ее применение моратория. Пожизненное заключение вполне обоснованно; с учетом его содержания и объема
карательного воздействия на осужденного рассматривается в уголовном законе как исключительная мера наказания.
Оценивая систему наказаний по УК 1999 г. в целом, можно сказать,
что для периода модернизации национальной системы права она оптимальна и кардинальных изменений не требует, поскольку способна обеспечивать достижение целей уголовной ответственности. Вместе с тем внутри
системы наказаний имеются некоторые деструктивные моменты, которые
негативно сказываются на общей картине ее эффективности и гармоничности. Предложенные нами пути их устранения заключаются в уменьшении
возмездного характера наказания, усилении его воспитательного воздействия на осужденного, создании дополнительных гарантий индивидуализации наказания.

1
Старков О. В., Милюков С. Ф. Наказание : уголовно-правовой и криминопенологический анализ. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 82.
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Г Л А В А ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

II

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ БЕЛАРУСИ

2.1. ПОНЯТИЕ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
Назначение наказания – это избрание судом при постановлении обвинительного приговора вида и срока (размера) наказания лицу, признанному
виновным и осуждаемому за совершение преступления. Эффективное осуществление целей уголовной ответственности обеспечивается путем избрания судом обоснованного и справедливого наказания на основе строгого следования принципам и правилам его назначения, закрепленным в УК.
Процедура назначения наказания имеет место также при применении
иных форм реализации уголовной ответственности, а именно: осуждении
с отсрочкой исполнения назначенного наказания и осуждении с условным
неприменением назначенного наказания. Избрание меры наказания при соответствующих формах реализации уголовной ответственности предполагает
обязательное соблюдение всех принципов и правил назначения наказания.
В науке уголовного права понятия «назначение», «определение», «применение» наказания порой используются как синонимы. И этому есть объяснения. Однако, заметим, эти категории неравнозначны. Понятие «применение наказания», полагаем, является самым широким из них и охватывает
не только порядок назначения, но и исполнение наказания. Термин «определение наказания» в русском языке по своей содержательной семантике,
скорее, отождествляется с его дефиницией, понятием.
В Статуте ВКЛ 1588 г. используются выражения «мают быти горлом
караны», «головщизну платить винен», «шкоду платити», «отправу учынити» (разделы XI–IV)1. Для обозначения наказания законодатель использовал различные термины: «каранье», «вина», «скаранье», «покута», «казнь»
и т. п. При этом в каждом конкретном случае название отражало определенные признаки наказания. Так, термин «вина» обозначал имущественные наказания либо тюремное заключение, «покута» – телесные наказания
и «ганьбаванне»2. При определении меры наказания прежде всего учитывалось сословное положение лица.
1
Статут Вялiкага Княства Лiтоўскага 1588 : Юбiлейнае выданне / Беларускi дзяржаўны
ўнiверсiтэт, юрыдычны факультэт : транскрыпцыя тэксту падрыхтавана С. А. Балашэнка,
Т. I. Доўнар, Л. Л. Голубевай. – Мiнск : Прынткорп, 2010. – С. 470–611.
2
Доўнар Т. I. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi : падручнiк. – Мiнск : Адукацыя i выхаванне, 2014. – С. 145.
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Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и 1885 г.
предусматривали главы «Об определении наказаний по преступлениям»1.
Во многом это объясняет появление в учебной литературе по уголовному праву XIX в. целых разделов, посвященных определению наказания2.
В трудах Н. С. Таганцева, С. В. Познышева используется категория
«применение наказания». Под применением наказания ученые понимали
деятельность суда по определению и изменению (замене, зачету и досрочному прекращению и послесрочному продолжению) наказания до его полного погашения3.
В ст. 11 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г. говорилось об определении меры воздействия за преступление, а в главе
III УК РСФСР 1922 г. – об определении меры наказания4.
В УК БССР 1928 г. законодатель оперирует понятием «применение мер
социальной защиты»5.
Впервые термин «назначение наказания» появляется в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., а затем и
в УК БССР 1960 г. В этих правовых актах предусматривались специальные
главы «О назначении наказания и об освобождении от наказания».
В работах 50–60-х гг. XX в. учеными широко использовалось понятие
«применение наказания» вместо законодательного термина «назначение
наказания»6.
В современных научных исследованиях проблем назначения наказания в
дефинициях понятия «назначение наказания» проявляется процессуальный
подход. Так, Р. А. Рагимов под назначением наказания понимает «завершающий этап производства по уголовному делу в суде первой инстанции, итогом
которого является признание лица виновным в квалифицирующем его дея1
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. С разъяснениями по решениям кассационных департаментов Правительствующего Сената. – 4-е изд., доп. –СПб. : Изд. Н. С. Таганцев, 1873; Непомнящая Т. В. Назначение уголовного наказания : теория, практика, перспективы. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. – С. 10.
2
Спасович В. Учебник уголовного права. – СПб., 1863; Сергиевский Н. Д. Русское уголовное право : пособие к лекциям. Часть Общая. – СПб, 1896; Есипов В. В. Очерк русского
уголовного права. Часть Общая. – М., 1904.
3
Таганцев Н. С. Русское уголовное право : лекции : в 2 т. – Тула : Автограф, 2001. – Т. 2 :
Часть Общая. – С. 365–501; Познышев С. В. Основные вопросы учения о наказании. – М.,
1904. – Уч. зап. Имп. Моск. ун-та. Юрид. фак. ; Вып. 22.
4
Руководящие начала по уголовному праву РСФСР : постановление НКЮ, 12 дек. 1919 г. –
С. 57–60; Уголовный кодекс РСФСР : постановление ВЦИК, 1 июня 1922 г. – С. 116–143.
5
Уголовный кодекс Белорусской Советской Социалистической Республики : утв. ЦИК
БССР на 3-й сес. восьмого созыва, 23 сент. 1928 г. Ст. 287.
6
Кригер Г. А. Наказание и его применение по советскому уголовному праву. – М., 1958;
Применение наказания по советскому уголовному праву. – М., 1958; Курс советского уголовного права : в 5 т. / отв. ред. : Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. – Л. : Изд-во Ленингр. гос.
ун-та, 1970–1981. – Т. 2. Часть Общая. – 1970.
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ние составе преступления и определение ему вида и размера наказания, как
основного, так и дополнительного при необходимости…»1 Е. В. Благов, подвергая критике указанную позицию, вместе с тем приходит к созвучному в
процессуальном аспекте заключению, что «назначением наказания следует
считать принятие на основе учета соответствующих обстоятельств и закрепление решения о виде и размере или только виде наказания»2.
В своей монографии Т. В. Непомнящая особо подчеркивает: «Назначение
наказания – важнейшая стадия уголовного процесса»3. Говоря о различии
терминов «назначение» и «применение» наказания, автор, на наш взгляд,
правильно отмечает, что «назначение наказания наряду с его исполнением
составляет содержание применения наказания» и далее обозначает: «Назначение наказания – это первый этап применения наказания»4.
Подводя итог изложенному, отметим, что в механизме назначения наказания можно выделить два этапа:
1. Законодательный (правовой регламентации) – это этап нормативной дифференциации основных начал (принципов), критериев, общих и специальных правил, определяющих порядок назначения наказания. Иными словами, этот этап можно еще назвать институциональным, т. е. формирующим
уголовно-правовой институт назначения наказания.
Совокупность уголовно-правовых норм, регулирующих назначение наказания, образует самостоятельный в уголовном праве институт назначения наказания. В первую очередь данный институт включает систему норм
главы 10 УК Республики Беларусь «Назначение наказания». Кроме того,
порядок назначения наказания связан положениями Общей части УК, посвященными системе наказаний и отдельным видам наказания (ст. 48–61),
целям уголовной ответственности (ст. 44), особенностям назначения наказания несовершеннолетним (раздел V) и многими другими. Безусловно, механизм назначения наказания осуществим только на базе системы санкций,
установленной в статьях Особенной части УК. Весь обозначенный комплекс
правовых норм функционально в целом направлен на избрание судом индивидуальной меры наказания виновному, соответствующей целям и принципам уголовной ответственности.
2. Судебный (правоприменительный) – это этап избрания судом при
постановлении обвинительного приговора меры наказания (вида и срока
(размера)) конкретному лицу, признанному виновным в совершении престу1
Рагимов Р. А. Проблемы назначения наказания (по материалам Республики Дагестан) :
автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.08. – Махачкала, 2002. – С. 9–10.
2
Благов Е. В. Применение уголовного права (теория и практика). – СПб. : Юрид. центр
Пресс, 2004. – С. 302, 307.
3
Непомнящая Т. В. Назначение уголовного наказания : теория, практика, перспективы. –
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. – С. 13.
4
Там же. – С. 12.
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пления и осуждаемому за него, на основе регламентированных в законе порядка, принципов и правил назначения наказания.
Таким образом, назначение наказания – это избрание судом меры наказания (вида и срока (размера)) виновному в соответствии с основными началами (принципами), целями уголовной ответственности и
установленными законодателем на дифференцированной основе системой правил и санкций.

2.2. СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ОБЩИХ НАЧАЛ И ПРИНЦИПОВ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
Решение поставленной задачи может казаться делом простым. И это
было бы так, если бы в теории уголовного права и уголовном законодательстве давалось единое и точное название критериям, которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания.
УК Беларуси содержит статью об общих началах назначения наказания
(ст. 62). Аналогичное название статей находим в уголовном законодательстве некоторых бывших советских республик (например, УК Эстонии 1992 г.
(ст. 36), УК Узбекистана 1994 г. (ст. 54), УК РФ 1996 г. (ст. 60), УК Казахстана 1997 г. (ст. 52), УК Украины 2001 г. (ст. 65))1.
Впервые в отечественном уголовном законодательстве понятие «общие
начала назначения наказания» появилось в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.2 С этого времени в уголовно-правовой литературе отдельные авторы (И. И. Карпец, В. Д. Меньшагин)
общие начала назначения наказания стали выделять наряду с принципами назначения наказания3. М. И. Бажанов вообще утверждал, что «принципы и
общие начала назначения наказания – это самостоятельные категории уголовного права… требующие самостоятельного рассмотрения»4. По мнению
1
Уголовный кодекс Эстонской Республики : текст по сост. на 11 янв. 1999 г. – Таллин : BiInfo, 1999; Уголовный кодекс Республики Узбекистан : Закон Респ. Узбекистан, 22 сент. 1994 г.,
№ 2012 XII. – Ташкент, 1994.; Уголовный кодекс Российской Федерации : офиц. текст по сост.
на 1 марта 1996 г. – СПб. : Альфа, 1996; Уголовный кодекс Республики Казахстан : офиц. текст
по сост. на 1 окт. 2001 г. – Алматы : ЮРИСТ, 2001.; Уголовный кодекс Украины : принят 7-й
сес. Верхов. Рады Украины третьего созыва от 5 апр. 2001 г. : коммент. отд. положений / сост. :
Н. И. Мельник, Н. И. Хавронюк. – Киев : А.С.К, 2001.
2
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик : утв. Законом
Верхов. Совета СССР, 25 дек. 1958 г. Ч. 1. Законодательство СССР. – С. 37–52.
3
Карпец И. И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. С. 13–25;
Меньшагин В. Д. Основные принципы применения наказания по советскому уголовному праву // Применение наказания по советскому уголовному праву / Моск. гос. ун-т ; отв. ред. :
В. Д. Меньшагин, Н. Д. Дурманов. – М., 1958. – С. 3–17.
4
Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – Киев : Вища
шк., 1980. – С. 11, 14–38.
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Л. А. Прохорова и М. А. Скрябина, принципы и общие начала назначения
наказания соотносятся как общее и единичное1.
Приведенные позиции нуждаются в некоторых уточнениях. Прежде всего укажем, что размежевание общих начал и принципов назначения наказания является искусственным и неосновательным. В русском языке слово
«принцип» (от лат. рrincipium – начало, основа) означает «основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки…»2 Следовательно, этимологически принципы – это и есть основные (руководящие) начала. К такому выводу также приходят С. С. Алексеев, Г. Л. Кригер, А. В. Наумов3.
Ю. В. Бышевский и А. И. Марцев правильно заметили, что «общие начала назначения наказания являются выражением основных принципов… уголовного права таких, как <…> законность, гуманность и индивидуализация
наказания»4. Созвучное мнение высказали Г. С. Гаверов и Л. Л. Кругликов5.
В теории уголовного права «общие начала» определяются как «критерии»
(М. И. Бажанов)6 или «требования» (Г. С. Гаверов)7, либо «конкретные правила» (В. К. Дуюнов, А. Л. Цветинович)8, просто «правила» (Л. Л. Кругликов,
С. И. Курганов)9, «правовые требования» (В. Малков)10, «общие критерии»
1
Прохоров Л. А. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1972. – С. 8;
Скрябин М. А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним.
С. 13; Общие начала назначения наказания и практика их применения по делам о преступлениях несовершеннолетних : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1985. – С. 9–10.
2
Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.,
1975. – Т. 20. Плата – Проб. – С. 588.
3
Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. – М. : Юрид. лит., 1981. – Т. 1. – С. 98; Курс
советского уголовного права : в 6 т. Т. 3. Часть Общая. Наказание. С. 123; Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : Курс лекций. С. 399.
4
Бышевский Ю. В., Марцев А. И. Наказание и его назначение : учеб. пособие. – Омск :
Изд-во Омс. высш. шк. милиции МВД СССР, 1975. – С. 41.
5
Гаверов Г. С. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному праву :
учеб. пособие. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1976. – С. 6; Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве (вопросы теории). – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. – С. 51.
6
Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – Киев : Вища
шк., 1980. – С. 23.
7
Гаверов Г. С. Проблемы наказания несовершеннолетних преступников. – Иркутск : Издво Иркут. гос. ун-та, 1986. – С. 11.
8
Дуюнов В. К., Цветинович А. Л. Дополнительные наказания: теория и практика. –
Фрунзе : Илим, 1986. – С. 117.
9
Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном
праве (вопросы теории). – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. – С. 6; Курганов С. И. Наказание : уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты. – М. :
ТК Велби, Проспект, 2008. – С. 39.
10
Малков В. Применение общих начал назначения наказания // Сов. юстиция. – 1986. –
№ 14. – С. 10.
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(Г. П. Новоселов)1, «общие правила» (Л. А. Прохоров, Т. В. Непомнящая)2,
«принципиальные (основные) положения» (А. П. Чугаев)3. Белорусский ученый И. И. Горелик применительно к общим началам назначения наказания
в 1978 г. писал, что «закон и правовая наука выработала определенные критерии, руководствуясь которыми суд всегда может назначить справедливое
наказание»4. Таким образом, любое из этих понятий, по своей сути, есть основное исходное положение (принцип) назначения наказания.
Формальный подход к решению поднятого вопроса избрал Е. В. Благов,
поясняя: «Поскольку общие начала назначения наказания – нормативное
понятие, при его раскрытии нельзя игнорировать позицию законодателя».
В главе 10 УК РФ из приведенных родовых признаков общих начал назначения наказания он использует лишь два: “положения и правила”, и далее
пишет: «похоже, при решении вопросов назначения наказания для нормотворца слова “положение” и “правило” равнозначны»5. В итоге автор заключает, что «под общими началами назначения наказания допустимо понимать
предусмотренные Общей частью уголовного законодательства и не зависящие от особенностей отдельных дел правила назначения наказаний, имеющихся в санкциях статей Особенной части»6.
Представитель белорусской школы уголовного права И. О. Грунтов в своем исследовании указывает: «В ст. 62 УК Беларуси закреплены правила назначения наказания», а в следующем предложении говорит о содержательном аспекте основных начал назначения наказания7.
В литературе многие авторы, определяющие общие начала и принципы
как самостоятельные категории, вместе с тем раскрывают содержание принципов, обращаясь к анализу общих начал. Например, в Полном курсе уголовного права Издательства «Юридический центр Пресс» 2008 г. (г. СанктПетербург) в главе XX тома I (автор – Л. Л. Кругликов) последовательно
перечисляются общие начала, зафиксированные в ст. 60 российского УК,
и далее констатируется: «Первое из названных общих начал объективирует
1
Новоселов Г. П. Критерии определения судом меры уголовного наказания : автореф. дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1981. – С. 9.
2
Прохоров Л. А. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному праву :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1972. – С. 7; Непомнящая Т. В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. – СПб. :
Юрид. центр Пресс, 2006. – С. 17, 762.
3
Чугаев А. П. Назначение наказания : учеб. пособие. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т,
2003. – С. 50.
4
Горелик И. И. Наказание и его назначение. – Минск : Беларусь, 1978. – С. 36.
5
Благов Е. В. Применение общих начал назначения уголовного наказания. – М. : Юрлитинформ, 2013. – С. 20–21.
6
Там же. – С. 24.
7
Грунтов И. О. Принцип личной виновной ответственности в уголовном законодательстве. – Минск : Тесей, 2012. – С. 319–320.
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принцип законности, третье – принцип рационального применения (экономии) мер уголовно-правового воздействия, второе и четвертое – принципы
равенства и индивидуализации наказания, а также гуманизма…»1
Очевидно, следует признать, что в приведенных случаях речь идет об основных началах (принципах) назначения наказания. Согласуется это и с ч. 1 ст. 62
УК, где законодатель прямо указал на принцип индивидуализации наказания.
Отметим, что законодатель в ст. 3 УК определил также принципы уголовной ответственности: законность, равенство граждан перед законом, неотвратимость ответственности, личная виновная ответственность, справедливость и гуманизм. Они имеют непосредственное отношение к институту
назначения наказания. В ст. 62 УК упоминается специальный принцип назначения наказания – индивидуализация наказания, в то время как другие
подразумеваются, образуя таким образом систему принципов назначения наказания. Отсюда следует вывод, что содержание перечисленных принципов
уголовной ответственности объективируется в общих началах назначения
наказания и в то же время не исчерпывается ими. Принципы уголовной ответственности, в отличие от принципов назначения наказания, раскрываются во многих нормах Общей части УК (например, об основаниях и условиях
уголовной ответственности (раздел II), общих положениях об уголовной ответственности (глава 8), особенностях уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет (раздел V)). И если
говорить о соотношении общего и единичного (частного), то это уместно в
отношении таких категорий, как «принципы уголовной ответственности»
и «принципы назначения наказания».
В этой связи возникает вопрос о том, какое понятие следует зафиксировать в названии статьи уголовного закона о критериях назначения наказания:
«принципы», «основные начала» или «общие начала» назначения наказания?
Название статьи УК «принципы назначения наказания» может привести к путанице в понимании принципов уголовного закона и уголовной ответственности в целом. При назначении наказания реализуются одни и те
же принципы уголовной ответственности, которым присущи определенные
особенности. Полагаем, что предпочтение с точки зрения качества законодательной техники УК нужно отдать понятию «основные начала».
Законодательный опыт зарубежных государств подтверждает нашу позицию. УК ФРГ содержит § 46 «Grundsätze der Strafzumessung», что переводится как «основания (основные начала и принципы) назначения
наказания»2. Раздел VI УК Польши назван «Zasady wymiaru kary i srodków
1
Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2008. – Т. I : Преступление и наказание. – С. 840; Велиев С. А. Принципы
назначения наказания. – СПб. : Пресс, 2004. – С. 157, 159–160, 335.
2
Strafgesetzbuch : Kommentar / Begr. von A. Schönke, H. Schröder. – 24., neubearb. Aufl. –
München : Beck. – 1991. – XXVII–S. 635.
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karnych», т. е. «основы (или принципы) назначения наказания и уголовноправовых средств»1.
Зарубежному уголовному законодательству известны и другие названия:
«общие правила назначения наказания» (отдел 1 главы 2 раздела III УК Испании 1995 г.), «общие принципы назначения наказания» (ст. 46 Уголовного
закона Латвии 1998 г.)2. Заметим, что понятие «общие принципы назначения
наказания» было известно и ранее теории уголовного права3.
Общие принципы назначения наказания закреплены в УК государств –
участников СНГ и Балтии, бывших югославских республик, Албании, Андорры, Болгарии, Боливии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Дании, Испании,
Италии, КНР, Колумбии, Кубы, Лаоса, Мексики, Перу, Польши, Кореи, Румынии, Сальвадора, Сан-Марино, Франции, Швеции. Не обозначены общие
принципы назначения наказания в УК Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Парагвая, Японии, а также в подавляющем большинстве государств англо-саксонской системы уголовного права4.
Указание в законе на общие принципы, равно как и на «общие начала»
назначения наказания, думается, неоправданно. Не может быть иных принципов (начал) назначения наказания. Есть специальные правила назначения
наказания (ст. 65–73 УК), на которые распространяются одни и те же основные начала (принципы) назначения наказания, заложенные в ст. 62 УК. Таким образом, мы выступаем за необходимость закрепления в уголовном законе традиционного (но с уточнением!) названия статьи – «основные начала
назначения наказания».
Основные начала назначения наказания – это базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права и Конституции Республики Беларусь, сформулированные в уголовном законе, исходные (основообразующие, основополагающие) положения и критерии, которыми суд
обязан руководствоваться при назначении виновному конкретной меры наказания (вида и срока (размера)) за совершенное преступление.
Итак, применение наказания как меры уголовной ответственности основывается на принципах законности, равенства граждан перед законом,
неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, спра1

Zasady wymiaru kary i srodków karnych // Góral K. Kodeks karny : komentarz praktyczny /
K. Góral. – Warszawa, 1998. – S. 88.
2
Уголовный кодекс Испании : принят Генер. кортесами 24 нояб. 1995 г. / под ред. :
Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1998.; Уголовный закон Латвийской Республики : принят Сеймом 17 июня 1998 г.
3
Шаргородский М. Д. Вопросы Общей части уголовного права (законодательство и судебная практика). С. 166; Бартновская Г. Сложение наказаний по совокупности преступлений
в судебной практике // Сов. юстиция. – 1968. – № 8. – С. 27.
4
Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ. и науч. ред.
С. П. Щербы. – М. : Юрлитинформ, 2009. – С. 350–352.
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ведливости и гуманизма. Названные принципы определены законодателем
в ст. 3 УК как принципы уголовной ответственности. В ст. 62 УК прямо указан специальный принцип назначения наказания – принцип индивидуализации наказания, в то время как другие основополагающие требования подразумеваются, вытекают из текста статьи, формируя таким образом систему
принципов назначения наказания1.
Относительно системы принципов назначения наказания в уголовно-правовой науке по сей день нет единого понимания, несмотря на то, что система
критериев назначения наказания законодательно закреплялась еще со времен феодального уголовного права Беларуси2.
Сравнительный анализ зарубежного уголовного законодательства показывает, что наиболее часто выделяемыми принципами назначения наказания являются принцип законности и принцип индивидуализации наказания3.
В уголовно-правовой доктрине встречаются различные модификации данных принципов. В системе принципов назначения наказания криминалистами выделяются отдельно принципы обоснованности наказания,
соответствия наказания опасности преступления, соответствия наказания опасности преступника, справедливости (М. А. Шнейдер)4, наказуемости за совершение деяния, заключающего в себе состав преступления
(А. Д. Соловьев)5, социалистического правосознания (Р. Лопухов)6, справедливости и целесообразности (Г. П. Новоселов)7, социальной рациональности (П. П. Осипов)8, определенности наказания в судебном приговоре,
обоснованности и обязательности его мотивировки в приговоре, справед1
Шидловский А. В. Глава 15. Назначение наказания // Уголовное право. Общая часть :
учеб. / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под ред. И. О. Грунтова, А. В. Шидловского. – Минск : Изд.
центр БГУ, 2014. — С. 458–468.
2
Вiшнеўскi А. Ф., Юхо Я. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен) : вучэб. дапам. – Мiнск : Акад. М-ва унутр. спраў
Рэсп. Беларусь, 1998. – С. 109–115; Доўнар Т. I. Развiцце асноўных iнстытутаў грамадзянскага i крымiнальнага права Беларусi ў XV–XVI стагоддзях. – Мiнск : Пропилеи, 2000. – С. 194,
198; Довнар Т. И., Шелкопляс В. А. Уголовное право феодальной Беларуси (XV–XVI в.в.) :
учеб. пособие. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 1995. – С. 70.
3
Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть / под общ. и науч. ред.
С. П. Щербы. – М. : Юрлитинформ, 2009. – С. 350.
4
Шнейдер М. А. Назначение наказания по советскому уголовному праву : лекции для студентов ВЮЗИ. – М. : Всесоюз. заоч. юрид. ин-т, 1957. – С. 6.
5
Соловьев А. Д. Вопросы применения наказания по советскому уголовному праву. – М. :
Госюриздат, 1958. – С. 7.
6
Лопухов Р. Назначение уголовного наказания. – М. : Воен.-полит. акад., 1965. – С. 29.
7
Новоселов Г. П. О необходимости разработки проблемы критериев определения меры
наказания // Вопр. повышения эффективности уголовного законодательства в современных условиях / Урал. гос. ун-т ; отв. ред. М. И. Ковалев. – Свердловск, 1979. – С. 96.
8
Осипов П. П. Теоретические основы назначения наказания : автореф. дис. … д-ра юрид.
наук : 12.00.08 ; ВНИИ М-ва внутр. дел СССР. – М., 1979. – С. 17.
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ливости (М. И. Бажанов)1, целевого устремления и экономии уголовноправовых мер (Л. Л. Кругликов)2, соответствия наказания общественной
опасности преступления и соответствия наказания личности преступника
(А. Ф. Мицкевич)3, экономии карательных средств, целесообразности, сочетания уголовно-правового равенства с индивидуализацией наказания, обоснованности избираемой меры наказания (В. В. Похмелкин)4, справедливости, назначения наказания отдельно за каждое преступление и окончательно
единого наказания как основного, так и дополнительного за несколько преступлений и по нескольким приговорам (М. А. Скрябин)5, целесообразности
и эффективности (В. Г. Беляев)6. По мнению Т. В. Непомнящей, «…к принципам назначения наказания следует отнести принцип дифференциации уголовной ответственности и наказания и принцип индивидуализации наказания»7.
Указанные выше принципы охватываются либо принципом индивидуализации наказания, либо принципом гуманизма, либо общим принципом назначения наказания – справедливости. По нашему мнению, дробление базовых
принципов по существу ничего не меняет в картине определения справедливой и обоснованной меры наказания. Говоря о принципе справедливости,
следует указать, что он выделяется в качестве общего многими учеными8.
Главная особенность принципа справедливости при назначении наказания заключается в том, что он объединяет все основные начала (принципы)
назначения наказания в единый комплекс: законности, равенства граждан
1

Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – С. 14.
Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве (вопросы теории). – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. – С. 50, 51, 53–55.
3
Мицкевич А. Ф. Принцип соответствия наказания общественной опасности преступления в советском уголовном праве (понятие, обоснование, законодательное закрепление) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Том. гос. ун-т. – Томск, 1985. – С. 5.
4
Похмелкин В. В. Достижение справедливости при назначении наказания по советскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08; Моск. гос. ун-т. – М., 1985. – С. 16.
5
Скрябин М. А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним. С. 15.
6
Уголовное право. Общая часть : учеб. / В. Г. Беляев [и др.] ; под ред. В. Н. Петрашева. –
М. : ПРИОР, 1999. – С. 428.
7
Непомнящая Т. В. Назначение уголовного наказания : теория, практика, перспективы. –
СПб. : Пресс, 2006. – С. 27.
8
Коркмасов З. Ю. Реализация принципа дифференциации и индивидуализации наказания
в советском уголовном законодательстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08; Тбил. гос.
ун-т. – Тбилиси, 1986. – С. 2; Кригер Г. Общие начала назначения наказания // Сов. юстиция. – 1980. – № 1. – С. 20; Кругликов Л. Л. Правовые средства обеспечения справедливости наказания в процессе его индивидуализации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 ;
Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М.,
1985. – С. 10; Мельникова Ю. Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. – С. 77; Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : Курс лекций. – С. 400; Уголовное право на современном этапе :
проблемы преступления и наказания / С.-Петерб. гос. ун-т ; под. ред. : Н. А. Беляева, В. К. Глистина, В. В. Орехова. – СПб., 1992. – С. 360.
2
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перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, гуманизма и индивидуализации наказания. Весь этот комплекс
определяет функционирование института назначения наказания и обеспечивает избрание меры наказания, направленной на достижение целей уголовной ответственности. Иными словами, – интегрирует критерии определения
эффективной меры наказания преступнику.
Принцип равенства граждан перед законом выражается, во-первых,
в одинаковом подходе к установлению наказуемости за одно и то же преступление со стороны законодателя; во-вторых, в избрании виновному меры
наказания на основании единых требований и правил назначения наказания
в пределах одной и той же санкции статьи Особенной части УК, устанавливающей наказание за соответствующее преступление, со стороны суда.
В уголовном праве Беларуси критериями назначения наказания не являются пол, раса, национальность, язык, происхождение, имущественное и должностное положение, место жительства, отношение к религии, убеждения, принадлежность к общественным объединениям и другие подобные обстоятельства.
Принцип неотвратимости ответственности состоит в том, что каждое
лицо, признанное виновным в совершении преступления, подлежит наказанию или иным мерам уголовной ответственности за содеянное. За каждое
преступление в нормах Особенной части УК установлено соответствующее
наказание. Освобождение от уголовной ответственности или наказания допускается лишь в случаях, предусмотренных УК. Например, условно-досрочное
освобождение от наказания по ст. 90 УК может быть применено к осужденному лишь при его примерном поведении, доказывающем исправление лица.
Принцип личной виновной ответственности реализуется, во-первых,
в правильной квалификации содеянного при обязательном учете вины лица,
совершившего преступление; во-вторых, в процессе назначения наказания:
личный виновный вклад лица в преступление учитывается при избрании ему
меры наказания. Наказание за преступление должно носить сугубо личный характер. Это требование лежит в основе принципа индивидуализации наказания.
В последующих параграфах мы более подробно остановимся на исследовании четырех принципов назначения наказания: законности, гуманизма,
справедливости и индивидуализации наказания.

2.3. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ
Законность – это неукоснительное исполнение законов и соответствующих им иных правовых актов государства должностными лицами, гражданами
и общественными организациями1. В Белорусской юридической энциклопе1
Юрыдычны энцыклапедычны слоўнiк / Беларус. Энцыкл. ; рэдкал. : С. В. Кузьмiн [i
iнш.]. – Мiнск : БелЭн, 1992. – С. 204.
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дии, подготовленной юридическим факультетом БГУ, термин «законность»
определяется как принцип правоустановления, правореализации, осуществления государственной власти и взаимоотношений между людьми в обществе, при котором все юридически значимые вопросы решаются на основе
неуклонного проведения в жизнь закона, его верховенства (автор – профессор С. Г. Дробязко)1. В двух учебных изданиях по общей теории права, опубликованных в 2013 и 2014 годах коллективом ученых юридического факультета БГУ под общей редакцией С. Г. Дробязко и С. А. Калинина, основной
акцент сделан на правовой законности, которая понимается как «верховенство, непререкаемость, торжество правовых законов в правоустановлении
и правореализации»2. Как видим, законность – это весьма многогранное
и универсальное явление.
В конституционном праве белорусские ученые выделяют четыре уровня
законности: конституционную, правообразующую, правореализующую, актоисполнительную3. Далее в нашем исследовании мы будем говорить о праворегулирующей и о правореализующей законности в процессе назначения наказания.
В общем виде принцип законности раскрывается в ч. 2 ст. 3 УК, где указано: «Никто не может быть признан виновным в совершении преступления
и подвергнут уголовной ответственности иначе как по приговору суда и в соответствии с законом. Преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом. Нормы
Кодекса подлежат строгому толкованию. Применение уголовного закона по
аналогии не допускается»4. Требование законности здесь выражает основной
принцип уголовного права: нет преступления – нет наказания, без указания
об этом в законе. При назначении наказания законность выполняет две основные функции – праворегулирующую и правореализующую.
Все виды наказаний сопряжены с предусмотренными уголовным законом
лишениями и ограничениями прав и свобод лиц, виновных в совершении преступлений. Статья 23 Конституции Республики Беларусь закрепила следующее положение: «Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом...»5 Это положение детализируется
и развивается в уголовном законодательстве Беларуси. Так, ч. 1 ст. 62 УК
1
Белорусская юридическая энциклопедия : в 4 т. / редкол. : С. А. Балашенко [и др.]. –
Минск : ГИУСТ БГУ, 2007. – Т. 1. – С. 462–463.
2
Общая теория права : пособие / В. А. Абрамович [и др.] ; под общ. ред. С. Г. Дробязко,
С. А. Калинина. – Минск : БГУ, 2013. – С. 374.
3
Головко А. А. Законность – универсальное явление в жизни человека // Право и демократия / отв. ред. В. Н. Бибило. – Минск : БГУ, 2001. – Вып. 11. – С. 18.
4
Уголовный кодекс Республики Беларусь : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г.
№ 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2015.
5
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2005.
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гласит: «Суд назначает наказание с учетом положений Общей части настоящего Кодекса в пределах, установленных статьей Особенной части, предусматривающей ответственность за совершенное преступление...»
Уголовный закон устанавливает обязанность суда учитывать положения
Общей части УК при назначении наказания. Так, последний руководствуется
нормами о принципах уголовной ответственности, об основаниях и условиях
уголовной ответственности, о целях этой ответственности, о понятии наказания и его видах, об общих началах назначения наказания и т. д.
Наказание назначается в пределах, предусмотренных соответствующей
статьей Особенной части УК. Это означает, что суд должен исходить из санкции статьи УК, предусматривающей ответственность за совершенное преступление, и может применить один из названных видов наказания, причем
в пределах размеров и сроков, указанных в санкции. При этом суд не вправе
назначить основной вид наказания, не предусмотренный санкцией, или выйти
за максимальный предел наказания, указанного в санкции. Назначить более
мягкое наказание, чем предусмотрено законом, суд может лишь в исключительных случаях при наличии для этого оснований (ст. 70 УК), руководствуясь установленным в ст. 48 УК перечнем видов наказаний.
Для сравнения заметим, что в аналогичных положениях УК РФ (ч. 1
ст. 60) и Модельного УК для государств – участников СНГ 1996 г. (ч. 1 ст. 61)
речь идет не только об учете судом положений Общей части уголовного закона при назначении наказания, но и, во-первых, о назначении справедливого наказания, во-вторых, лицу, признанному виновным в совершении преступления1. Думается, что нет необходимости в дополнительном указании на
эти требования, так как они зафиксированы в качестве принципов уголовной
ответственности в ст. 3 УК и должны учитываться при применении всех институтов уголовного права, в том числе и при назначении наказания.
Наказание может быть законным, но несправедливым, если оно назначено без учета принципов личной виновной ответственности, гуманизма, индивидуализации наказания. Поэтому истинно законным может быть только
справедливое наказание, назначенное с соблюдением всех принципов, сформулированных в ст. 3 УК.
В ч. 1 ст. 62 УК закреплено положение о том, что «…назначая наказание
в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные
1
Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобр.
Советом Федерации 5 июня 1996 г. : подписан Президентом Рос. Федерации 13 июня 1996 г.,
№ 63-ФЗ : в ред. Федерального закона от 30.03.2015 г. № 67-ФЗ // Консультант Плюс : Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр». – М., 2015. Модельный уголовный кодекс : Рекомендат. законодат. акт для Содружества Независимых Государств :
принят на седьмом пленар. заседании Межпарламент. Ассамблеи государств-участников СНГ
17 февр. 1996 г. // Информ. бюл. Содружества Независимых Государств. – 1996. – № 10. –
Приложение. – С. 86– 213.
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должности или заниматься определенной деятельностью, суд руководствуется
пределами, установленными в статьях 49, 50, 51 настоящего Кодекса». Законодатель, как правило, не устанавливает пределы этих наказаний в санкциях
статей Особенной части УК, предоставляя суду возможность определять размер наказания в диапазоне, предусмотренном Общей частью УК. Опыт назначения судами штрафа подтверждает целесообразность такого подхода. Исключение из общего правила было закреплено только в санкции ч. 2 ст. 317-1
УК «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо
отказ от прохождения проверки (освидетельствования)», где фиксировалось
законодательное «дозирование» размера штрафа: штраф здесь предполагался как дополнительное наказание в размере до тысячи базовых величин
(Законом Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 60-З указание на размер
штрафа из санкции ч. 2 ст. 317-1 УК было исключено)1.
Таким образом, по своему содержанию принцип законности при назначении наказания предполагает следование четырем требованиям:
1) наказание применяется судом только к лицу, осужденному за конкретное преступление, предусмотренное в УК;
2) вид наказания в отношении такого лица избирается судом только из
числа установленных системой наказаний (ст. 48 УК);
3) наказание назначается с учетом положений Общей части УК;
4) наказание назначается в пределах, установленных статьей Особенной
части УК, предусматривающей ответственность за совершенное преступление.
С праворегулирующей и правореализующей законностью весьма тесно
связан вопрос о преюдициальном значении совершения преступления на территории иностранного государства. В ст. 8 УК Республики Беларусь закреплена норма о преюдициальном значении совершения преступления на территории иностранного государства. В ней указывается, что «судимость и иные
уголовно-правовые последствия совершения лицом преступления на территории иностранного государства имеют уголовно-правовое значение для решения вопроса об уголовной ответственности этого лица за преступление,
совершенное на территории Республики Беларусь, в соответствии с международными договорами Республики Беларусь». Из содержания данного положения следует, что уголовно-правовые последствия совершения лицом
преступления на территории иностранного государства подлежат учету при
решении вопроса об уголовной ответственности этого лица за преступление, совершенное на территории Республики Беларусь, только тогда, когда об этом прямо указано в международном договоре Республики Беларусь.
1
Уголовный кодекс Республики Беларусь : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г.
№ 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2015.
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Приведенная норма напрямую связывает национальное уголовное законодательство с международными обязательствами Республики Беларусь.
Международные соглашения, подписанные и ратифицированные Республикой Беларусь, в аспекте рассматриваемых вопросов устанавливают
определенные ориентиры для правоприменительной практики в тех случаях, когда лицо, ранее совершившее преступление на территории иностранного государства, привлекается к уголовной ответственности за преступление,
совершенное на территории Республики Беларусь, либо когда оно выдается
иностранным государством за совершенное на его территории преступление
для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания на
территории Республики Беларусь.
Уголовно-правовые последствия совершения лицом преступления на
территории иностранного государства – это такие обстоятельства, которые
могут влиять на квалификацию совершенного на территории Республики Беларусь преступления, назначение за него наказания, определение вида исправительного учреждения для отбывания наказания в виде лишения свободы,
на применение иных мер уголовной ответственности, освобождение от нее и
от наказания, а также на погашение и снятие судимости.
Вопрос об учете указанных обстоятельств в различных вариантах возникает в случаях, когда:
1) лицо, ранее совершившее преступление на территории иностранного государства, осужденное и отбывшее наказание за это преступление, вновь осуждается в Республике Беларусь за совершенное на ее территории преступление;
2) лицо, совершившее преступление на территории иностранного государства, привлекается в соответствии с принципом гражданства к уголовной
ответственности на территории Республики Беларусь;
3) лицо осуждается в Республике Беларусь по совокупности преступлений,
одно или более из которых совершено на территории иностранного государства;
4) лицо осуждается на территории Республики Беларусь за преступление,
совершенное во время отбывания наказания, назначенного судом иностранного государства, либо в течение испытательного срока при условном неприменении наказания или при применении иной меры уголовной ответственности,
либо в период оставшегося неотбытого срока наказания, определенного ранее приговором суда иностранного государства (по совокупности приговоров);
5) лицо, осужденное судом иностранного государства к лишению свободы, передано для отбывания наказания на территорию Республики Беларусь1.
1
Саркисова Э. А., Шидловский А. В. Уголовно-правовые последствия совершения преступления на территории иностранного государства : проблемы их учета в правоприменительной практике Республики Беларусь // Право Беларуси. – 2003. – № 23. – 68–72; Они же.
Вопросы индивидуализации ответственности в контексте международных обязательств Республики Беларусь // Право Беларуси. – 2003. – № 26. – С. 80–84; Они же. Учет уголовно-правовых последствий совершения преступления на территории иностранного государства: международный опыт // Право Беларуси. – 2003. – № 27. – 79–82.
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Во всех этих случаях основой для принятия соответствующих решений
являются международные соглашения Республики Беларусь. Однако правоприменительная практика по учету указанных выше обстоятельств не складывается однозначно. Причина тому – неполное правовое урегулирование возникающих на практике вопросов, касающихся вышеперечисленных случаев.
Первая ситуация относится прежде всего к вопросу о признании судимостей, полученных на территории иностранного государства.
В ст. 8 УК в числе обстоятельств, имеющих уголовно-правовое значение,
на первой позиции выделяется судимость. Вопросы относительно учета судами Республики Беларусь судимостей, полученных в бывших союзных республиках, стали возникать в правоприменительной практике еще во время действия УК 1960 г., с момента распада СССР. Учет таких судимостей мог влиять
на квалификацию совершенного на территории Беларуси преступления, на
назначение наказания, определение места отбывания наказания в виде лишения свободы, а также на признание лиц особо опасными рецидивистами
(по действующему УК – особо опасного рецидива).
Возникшие проблемы частично были разрешены в Конвенции государств – участников СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам», принятой 22 января 1993 г.
(далее – Минская конвенция), ст. 76 которой устанавливала, что каждая из
Договаривающихся Сторон при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел судами учитывает предусмотренные законодательством
Договаривающихся Сторон смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства независимо от того, на территории какой Договаривающейся
Стороны они возникли1.
Указанное положение сориентировало практику на учет таких обстоятельств только при назначении наказания. Исходя из его смысла, на
квалификацию преступления эти обстоятельства влиять не могли. Однако данной рекомендации, закрепленной в международно-правовом акте,
оказалось недостаточно для решения вопроса о правовом значении суди1
О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам : Конвенция членов Содружества Независимых Государств, 22 января 1993 г. // Ведомости Верхов. Совета Республики Беларусь. – 1993. – № 28. – Ст. 375. Минская конвенция
от 22 января 1993 г. и Протокол к ней от 28 марта 1997 года продолжают применяться между
государством – участником Кишиневской конвенции и государством, являющимся участником
Минской конвенции и Протокола к ней, для которого Кишиневская ковенция не вступила в силу.
Указанная Конвенция не подписана Республикой Туркменистан и Республикой Узбекистан. Кроме того, Кишиневская конвенция подписана Азербайджанской Республикой с особым мнением
(ст. 63 и 108 Конвенции для Азербайджана не имеют юридической силы) и Украиной с оговорками (см. : О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам : Конвенция государств – участников СНГ, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015).
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мостей, полученных вследствие осуждения лица на территории иностранного государства. На практике по-прежнему возникал вопрос о том, подлежат ли учету при вынесении приговоров судами Республики Беларусь
судимости в других государствах (бывших союзных республиках). Поэтому Пленум Верховного Суда Республики Беларусь, сославшись на ст. 76
Минской конвенции, постановлением № 11 от 14 сентября 1995 г. дополнил свое постановление № 6 от 19 июня 1992 г. «О судебном приговоре»
пунктом шестым, согласно которому судимости в других странах СНГ после прекращения существования СССР не должны приниматься во внимание при квалификации преступлений, но могут учитываться при назначении наказания подсудимому как данные, характеризующие его личность.
Таким образом, Пленум Верховного Суда предусмотрел лишь право учета
судами Республики Беларусь судимостей в иностранных государствах и при
этом только лишь при назначении наказания как данные, характеризующие
его личность. Минская же конвенция предполагала обязательность учета
приведенных обстоятельств при расследовании и рассмотрении дела в суде
(в том числе и при назначении наказания) Договаривающимися Сторонами.
Кроме того, на наш взгляд, Пленум Верховного Суда по сравнению с нормой названной Конвенции ограничил сферу учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, указав, что они могут приниматься во
внимание только как данные, характеризующие личность виновного лица. Из
этого положения следовало, что данные обстоятельства не могли выступать
в роли компонентов принципа индивидуализации наказания, имеющих самостоятельное значение и подлежащих указанию в приговоре.
Пленум не дал разъяснения по вопросу учета судимостей в иностранных
государствах при решении вопроса о признании лица особо опасным рецидивистом. Отсутствовал ответ и на вопрос о том, вправе ли суды лицам, признанным особо опасными рецидивистами по приговорам судов иностранных
государств, назначать наказание и вид исправительного учреждения (исправительную колонию особого режима), которые могут быть назначены им по
уголовному законодательству Республики Беларусь. Иными словами, остается открытым вопрос о том, имеет ли правовое значение на территории Республики Беларусь факт признания судами иностранных государств лиц особо опасными рецидивистами.
Протоколом от 28 марта 1997 г. Минская конвенция была дополнена
ст. 76-1, согласно которой при решении вопросов о признании лица особо
опасным рецидивистом, об установлении фактов совершения преступления
повторно и нарушения обязанностей, связанных с условным осуждением,
отсрочкой исполнения приговора или условно-досрочным освобождением,
учреждения юстиции Договаривающихся Сторон могут признавать и учи95

тывать приговоры, вынесенные судами (трибуналами) бывшего Союза ССР
и входивших в его состав союзных республик, а также судами Договаривающихся Сторон. Аналогичное положение с некоторыми дополнениями содержится и в статье 99 Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», подписанной в новой
редакции в Кишиневе 7 октября 2002 г. (далее – Кишиневская конвенция)1.
В УК Республики Беларусь 1960 г. дополнения, касающиеся преюдициального значения совершения преступления на территории иностранного государства, не вносились.
С введением в действие с 1 января 2001 г. УК 1999 г. постановление № 3
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. «О признании утратившими силу некоторых постановлений Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь» признало вышеуказанное постановление Пленума утратившим силу2. Действующее постановление № 9 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2001 г. «О приговоре суда»
не содержит разъяснений по вопросу преюдициального значения совершения преступления на территории иностранного государства3.
Вместе с тем следует отметить, что и в период действия УК 1960 г., и в
настоящее время, когда действует УК 1999 г., сложившаяся практика учета
судимостей за преступления, совершенные на территории иностранных государств, прежде всего бывших союзных республик, далеко не всегда свидетельствует о едином подходе к применению положений, закрепленных
в Минской конвенции. Суды Республики Беларусь, как правило, учитывали
и учитывают судимости за преступления, совершенные на территории иностранных государств, в том числе и признание судами иностранных государств
лиц особо опасными рецидивистами. Это, безусловно, оказывает влияние на
назначение наказания за преступление, совершенное в последующем на территории Республики Беларусь. Влияет данное обстоятельство и на назначение исправительной колонии, в которой осужденный должен отбывать наказание в виде лишения свободы.
1
Здесь и далее используется текст Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», подписанной десятью государствами –
участниками СНГ 7 октября 2002 г. в г. Кишиневе : в ред. законов Респ. Беларусь от 20.06.2008 г.
№ 349-З; 13.12.2011 г. № 325-З; 04.01.2014 г. № 123-З // Эталон – Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. Конвенция ратифицирована Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 г., № 207-З «О ратификации Конвенции
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» //
Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2015. Конвенция вступила в силу для Республики Беларусь 27 апреля 2004 года.
2
О признании утратившими силу некоторых постановлений Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь : постановление Пленума Верхов. Суда Республики Беларусь, 29 марта
2001 г., № 3 // Судовы веснік. – 2001. – № 2. – С. 19–20.
3
О приговоре суда : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 сент.
2001 г., № 9 // Судовы веснік. – 2001. – № 4. – С. 22–26.

96

Рассматриваемый вопрос затрагивает, прежде всего, лиц, признанных
судами иностранных государств особо опасными рецидивистами.
Действующий УК отказался от понятия «особо опасный рецидивист»,
предусмотрев особо опасный рецидив в качестве наиболее опасного вида рецидива (ч. 3 ст. 43). При этом в ряде случаев вследствие установления иных
критериев признания особо опасного рецидива по сравнению с признанием
лица особо опасным рецидивистом, преступления, совершенные лицами до
введения УК в действие (1 января 2001 г.), не образуют теперь, в соответствии с ч. 3 ст. 43 УК, особо опасный рецидив. В этих случаях суды на основании правила об обратной силе уголовного закона и с учетом решения Конституционного Суда Республики Беларусь от 5 октября 2001 г. «О применении
правила обратной силы более мягкого уголовного закона к лицам, признанным до 1 января 2001 г. особо опасными рецидивистами» пересмотрели свои
приговоры, вследствие чего лицам, ранее признанным особо опасными рецидивистами, изменен правовой статус: они не стали признаваться таковыми, равно как и лицами, допустившими особо опасный рецидив.
Однако в тех случаях, когда приговоры судов Республики Беларусь выносились с учетом приговоров судов бывших союзных республик, в соответствии с которыми осуждаемые лица уже были признаны особо опасными рецидивистами, и этот факт был признан судами Республики Беларусь,
продолжал сохраняться их прежний статус. На основании ст. 13 Закона от
18 июля 2000 г. «О введении в действие Уголовного кодекса Республики Беларусь» они были приравнены к лицам, допустившим особо опасный рецидив, и отбывали наказание в виде лишения свободы в колониях особого режима (мужчины) либо в колониях строгого режима (женщины). Сохранялись
за ними и все иные правовые последствия, связанные с признанием лица особо опасным рецидивистом.
Пересмотр же судами Республики Беларусь приговоров, вынесенных
судами государств, на территории которых лица были осуждены и признаны особо опасными рецидивистами Минской и Кишиневской конвенциями,
а также Конвенцией «О передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания» от 6 марта 1998 г., не допускается.
Лица, признанные особо опасными рецидивистами судами государств,
на территории которых они были ранее осуждены, а затем были осуждены
судами Республики Беларусь уже как особо опасные рецидивисты, оказались в неравном положении с лицами, которые были признаны особо опасными рецидивистами судами Республики Беларусь, но приговоры в отношении которых пересматривались на основании правила об обратной силе
уголовного закона.
Пребывание указанных лиц в статусе особо опасных рецидивистов (или
лиц, допустивших особо опасный рецидив) влечет для них ряд негативных по97

следствий. В частности, к ним не применяются принимаемые в Республике
Беларусь законы об амнистии, наказание им назначается с учетом законодательного ограничения минимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного для данного преступления, они отбывают наказание
в исправительных колониях в условиях особого режима (для мужчин) или
в условиях строгого режима (для женщин), после освобождения из мест лишения свободы за ними устанавливается превентивный надзор, в отношении
таких осужденных судимость не погашается, а снимается при наличии особых
условий, установленных в законе.
Следует отметить, что ст. 99 Конвенции от 7 октября 2002 г. предусматривает право (а не обязанность) суда при решении вопроса о признании
лица особо опасным рецидивистом признавать и учитывать приговоры, вынесенные судами (трибуналами) бывшего СССР и входивших в его состав
союзных республик, а также судами Договаривающихся Сторон. Данное положение не ограничивает независимость национальных судов, позволяя при
оценке личности виновного и назначении ему наказания принимать решения
по своему усмотрению. Такое же право (а не обязанность) в этой же статье
Конвенции предоставлено судам при решении вопроса о наличии в действиях
лица различных видов рецидива, об установлении фактов совершения преступления повторно.
Упомянутые нормы относятся к случаям, когда суды Республики Беларусь
назначают наказание лицам за совершенное преступление на ее территории.
Однако в названных и иных соглашениях отсутствуют нормы, разрешающие
вопрос о праве учета или неучета приговоров иностранных государств, в соответствии с которыми осуждаемое судом Республики Беларусь лицо было
уже признано особо опасным рецидивистом судом иностранного государства либо в его действиях было признано наличие особо опасного рецидива.
Имеет ли факт признания лица особо опасным рецидивистом правовое
значение в государстве, где это лицо вновь осуждается? Возможно ли применение к таким лицам законов Республики Беларусь об амнистии, которые
по общему правилу не распространяются на особо опасных рецидивистов или
лиц, допустивших особо опасный рецидив? Будет ли влиять данный факт на
правовое положение лица, в том числе и на избрание меры наказания, определение вида режима исправительной колонии, назначаемой для отбывания
наказания в виде лишения свободы, на установление превентивного надзора, на решение вопроса о снятии судимости и т. п.?
На наш взгляд, данный факт не должен иметь правового значения на
территории Республики Беларусь, поскольку суды международными соглашениями не обязываются признавать судимости, полученные на территории иностранных государств, при осуждении лица на своей территории. Это подтверждается и положениями Закона Республики Беларусь от
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17 июня 2014 г. «Об амнистии в связи с 70-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», в ст. 9 которого прямо указывается, что амнистия не распространяется на лиц, допустивших особо опасный рецидив преступлений (ч. 3 ст. 43 УК)1. Из этого положения следует
однозначный вывод, что законом учитывается только факт признания наличия особо опасного рецидива в соответствии с уголовным законодательством Республики Беларусь.
Поскольку рассматриваемые Конвенции судам предоставляют право
учитывать судимости, полученные на территории иностранных государств,
их учет либо неучет порождают неоднозначную практику. Для устранения
таких несогласованностей было бы целесообразно ввести в ст. 43 УК положение, согласно которому в случае признания наличия рецидива, в том
числе и особо опасного, не учитываются судимости, полученные лицом на территории иностранного государства и что факт признания судом иностранного государства наличия у лица какого-либо вида
рецидива не имеет правового значения на территории Республики Беларусь, если иное не оговорено в международном соглашении Республики Беларусь.
Вторая ситуация относится к случаям, когда лицо в соответствии
с принципом гражданства привлекается к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь. В ст. 6 УК предусмотрены
лишь пределы, в рамках которых должно определяться наказание осуждаемому лицу: наказание назначается в пределах санкции статьи УК Республики Беларусь, но не должно превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом государства, на территории которого было совершено
преступление.
Приведем пример. Латвийская Республика по просьбе нашего государства
производит выдачу своего гражданина, совершившего убийство с особой жестокостью на территории Республики Беларусь и находящегося на территории Латвии. По УК Республики Беларусь за убийство, совершенное с особой жестокостью, в санкции предусмотрена смертная казнь, а максимальный срок лишения
свободы равен двадцати пяти годам (п. 6 ч .2 ст. 139). Латвийский уголовный закон
в ст. 117 за аналогичное убийство не устанавливает смертной казни, а максимальный срок лишения свободы равен двадцати годам. Положение гражданина Латвии в данном случае ухудшается. Республика Беларусь в Договоре с Латвийской Республикой о правовой помощи по уголовным делам не принимала
обязательств о порядке выбора видов и пределов применения наказания, не совпадающих при сопоставлении санкций уголовных законов Договаривающихся
Сторон за одинаковые преступления2. Поэтому наказание назначается в пределах санкции, установленной в ч. 2 ст. 139 УК.
1

Закон Респ. Беларусь от 17 июня 2014 г. № 163-З // Эталон – Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
НРПА Республики Беларусь. – 2001. – № 50. – Ст. 2/763.
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В соответствующем Договоре между Республикой Беларусь и Социалистической Республикой Вьетнам содержатся ограничения относительно
смертной казни (ст. 70). В подобной ситуации запрашивающая Сторона не
может приговорить лицо к смертной казни, привести такой приговор в исполнение. Думается, что имеет смысл распространить правовое регулирование в аспекте ограничения максимальных границ применения других видов
наказания и, прежде всего, связанных с изоляцией осужденного от общества – пожизненного заключения, лишения свободы, ареста. Это создаст дополнительную правовую определенность для порядка назначения наказания.
Иные вопросы, связанные с назначением лицу наказания, решаются
в международных соглашениях Республики Беларусь. В частности, в Кишиневской конвенции содержится указание на то, что в качестве обстоятельств,
смягчающих и отягчающих ответственность, могут учитываться обстоятельства, предусмотренные законодательством Договаривающихся Сторон, независимо от того, на территории какой Договаривающейся Стороны они возникли. Однако данный документ оставляет без решения вопрос о правовом
значении данных обстоятельств при индивидуализации наказания в том случае, если в УК Беларуси не предусмотрено соответствующее смягчающее или
отягчающее ответственность обстоятельство, признанное таковым в уголовном законе иностранного государства. Полагаем, что в этом случае следует
руководствоваться правилами, установленными в ч. 2 ст. 63 и ч. 2 ст. 64 УК:
суд может признать смягчающие ответственность и иные обстоятельства, не
указанные в перечне ч. 1 ст. 63 УК, но в силу прямого законодательного запрета не может признать отягчающими обстоятельства, не предусмотренные в ч. 1 ст. 64 УК. Обстоятельство, которое в соответствии с уголовным
законом иностранного государства является отягчающим ответственность,
суд Республики Беларусь может учитывать при оценке личности виновного.
Третья ситуация касается применения правил назначения наказания
по совокупности преступлений, когда ее образуют преступления, совершенные на территории иностранного государства и территории
Республики Беларусь, и по совокупности приговоров, когда лицо, осужденное на территории иностранного государства, во время отбывания
назначенного ему наказания совершило новое преступление на территории Республики Беларусь.
К сожалению, в международных соглашениях о правовой помощи по уголовным делам, участницей которых является Республика Беларусь, не урегулирован вопрос о применении правил назначения наказания по совокупности
преступлений, если лицо совершило преступные деяния на территории Беларуси и на территории другого государства, и за каждое из них оно раздельно
осуждается судами обоих государств. По уголовному закону какого государства следует назначать наказание по совокупности преступлений? При сопо100

ставлении положений ст. 72 УК Республики Беларусь и, например, ст. 69 УК
Российской Федерации обнаруживается коллизия между максимальными
сроками окончательного наказания в виде лишения свободы. В УК Беларуси этот срок не может превышать двадцати пяти лет, в УК РФ – не может
превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания,
предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Применяя правила ст. 72 УК в приведенной ситуации, по нашему мнению, суд
должен исходить из максимального срока окончательного наказания в виде
лишения свободы, установленного тем уголовным законом, где этот порог
более низкий. Коллизия между тождественными правилами в уголовных законах различных государств не может быть разрешена в сторону ухудшения
правового положения осужденного лица.
Четвертая ситуация относится к правилам назначения наказания по
совокупности приговоров.
Эта проблема возникает тогда, когда осужденное лицо по приговору суда
иностранного государства, не отбыв назначенное ему наказание либо в течение неотбытого срока наказания при условно-досрочном освобождении от
наказания или в период испытательного срока при условном неприменении
назначенного наказания либо в период срока отсрочки исполнения наказания, вновь совершает преступление на территории Республики Беларусь.
Пример: Гражданин Республики Беларусь, осужденный судом Латвийской
Республики за совершенное на ее территории преступление, был условно-досрочно освобожден и во время неотбытой части наказания он совершил новое
преступление на территории Республики Беларусь. Может ли суд Республики
Беларусь в случае осуждения его к лишению свободы назначить наказание по
правилам ст. 73 УК? Полагаем, что поставленный вопрос должен иметь положительный ответ. Такое решение на уровне международных соглашений о правовой помощи по уголовным делам обеспечит назначение наказания с учетом реальной степени опасности личности виновного для общества.

В этих случаях к наказанию, назначенному по новому приговору, суд Республики Беларусь в соответствии с ч. 1 ст. 73 УК полностью или частично
присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. Поскольку неотбытая часть наказания принадлежит приговору иностранного
государства, обязательность применения правил назначения наказания по
совокупности приговоров, предусмотренных в национальных уголовных законах, должна быть специально оговорена в международно-правовых документах о правовой помощи по уголовным делам.
В случаях осуждения лица судом иностранного государства к наказанию,
не предусмотренному в УК Республики Беларусь (например, судом Республики Польша назначена уголовно-правовая мера в виде доведения приговора до публичного сведения) и не исполненному в этом государстве, при на101

значении нового наказания такому лицу за совершенное им на территории
Беларуси преступление оно не может быть присоединено к нему. Суд может
учесть указанную судимость при оценке личности виновного.
И, наконец, пятая ситуация относится к случаям передачи лица в Республику Беларусь для отбывания наказания в виде лишения свободы,
назначенного судами иностранных государств.
Применительно к этой ситуации ряд вопросов разрешается в Конвенции
государств – участников СНГ о передаче осужденных к лишению свободы для
дальнейшего отбывания наказания (подписана в г. Москве 6 марта 1998 г.).
Она возлагает на Государство исполнения приговора обязанность обеспечивать продолжение отбывания наказания, не ухудшая положение осужденного. Согласно ч. 3 ст. 12 Конвенции если по законодательству Государства
исполнения приговора за данные деяния предельный срок лишения свободы
меньше, чем назначенный по приговору, суд определяет максимальный срок
лишения свободы, предусмотренный законодательством этого государства.
Аналогичные подходы закреплены в Кишиневской конвенции 2002 г.
Согласно ст. 111 указанной Конвенции компетентный суд Запрашиваемой Договаривающейся Стороны рассматривает ходатайство о признании
и исполнении приговора до фактической передачи выдаваемого лица на ее
территории. При этом он определяет в соответствии с внутренним законодательством такое же наказание, как и назначенное по приговору суда, за исключением случаев, когда по законодательству Запрашиваемой Договаривающейся Стороны предельный срок наказания меньший, чем назначенный
по приговору. В этих случаях суд определяет максимальный срок наказания,
предусмотренный за аналогичное деяние внутренним законодательством.
Таким образом, проблема исполнения наказания в виде лишения свободы,
назначенного на территории другого государства – участника СНГ, и вопросы
корректировки его максимальных сроков с учетом требований национального уголовного закона государства исполнения приговора на международноправовом уровне в целом решены.
Между тем и в этих случаях возникает вопрос о том, в какой мере суд
Республики Беларусь, на территорию которой передается осужденное судом иностранного государства лицо для отбывания наказания в виде лишения свободы, может внести коррективы в приговор суда иностранного государства в целях приведения его в соответствие с национальным УК в части
квалификации совершенного преступления и определения его категории.
Все это влияет на решение вопросов об условно-досрочном освобождении
от наказания, о замене наказания более мягким, о погашении или снятии
судимости.
Следует отметить, что международные соглашения, как правило, не допускают пересмотра приговоров, переданных для исполнения наказания, суда102

ми Государства исполнения приговора. Такие нормы формулируются с учетом
принципа национального суверенитета в области осуществления правосудия.
Приговор, переданный для исполнения в отношении осужденного, может
быть пересмотрен только компетентным судом Договаривающейся Стороны,
на территории которой он был постановлен (ст. 115 Кишиневской конвенции; ст. 15 Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания, принятой 6 марта 1998 г. и др.).
Данные соглашения предусматривают порядок признания и исполнения
приговоров в отношении лиц, переданных в Республику Беларусь. При этом
международные акты допускают случаи, когда принимающая Сторона может
не признать приговор суда иностранного государства.
В соответствии со ст. 112 Кишиневской конвенции в признании и исполнении приговора может быть отказано, если:
• наказание не может быть исполнено вследствие истечения срока давности или по иному законному основанию, а равно приговору, постановленному заочно, без участия подсудимого;
• на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны за совершенное деяние лицо понесло наказание или было оправдано либо уголовное
дело было прекращено в установленном законом порядке, а также если лицо
освобождено от наказания компетентным учреждением юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны;
• законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны не
предусмотрено наказание, аналогичное назначенному на территории другой
Договаривающейся Стороны;
• имеются веские основания считать, что осуждение связано с преследованием лица по признаку расы, пола, вероисповедания, этнической принадлежности или политических убеждений.
При отсутствии перечисленных обстоятельств приговор суда иностранного государства должен быть признан судом Республики Беларусь. Однако в своем определении о признании приговора, в том числе и назначенного
срока лишения свободы, суд должен указать вид исправительного учреждения, в котором будет продолжено отбывание этого наказания, руководствуясь при этом национальным законодательством. Одновременно суд на основе национального УК должен определить категорию совершенного лицом на
территории иностранного государства преступления. При этом суд обязан соблюдать установленное в Конвенции от 6 марта 1998 г. правило, не допускающее ухудшения положения осужденного.
Совершенное за границей Республики Беларусь преступление по УК этого
государства относится к тяжкому преступлению, а по УК Республики Беларусь
оно признается особо тяжким. В таком случае суд в определении указывает, что
это преступление является тяжким. И наоборот, если по УК иностранного госу-
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дарства преступление признается особо тяжким, а по УК Республики Беларусь –
тяжким, то суд должен указать, что это преступление является тяжким.

В рассматриваемых нами конвенциях не решен вопрос о возможности
применения правила обратной силы уголовного закона Республики Беларусь в отношении лиц, осужденных судами иностранных государств и переданных для отбывания наказания в Республику Беларусь. Этот вопрос не нашел разрешения и в УК.
На наш взгляд, в период исполнения на территории Республики Беларусь
приговора, вынесенного судом иностранного государства, вопросы, связанные с ретроактивностью белорусского уголовного закона, могут быть решены непосредственно в УК.
К сожалению, в национальном уголовном законе не решена проблема
правового значения уголовно-правовых последствий совершения преступления на территории иностранного государства при отсутствии соответствующих международных обязательств Беларуси.
По этой причине целесообразно было бы дополнить ст. 8 УК правилом следующего содержания: «При отсутствии международных обязательств Республики Беларусь судимость и иные уголовно-правовые
последствия совершения лицом преступления на территории иностранного государства не имеют уголовно-правового значения для
решения вопроса об уголовной ответственности этого лица за преступление, совершенное на территории Республики Беларусь, если совершенным за рубежом преступлением не были затронуты интересы
Республики Беларусь. При назначении наказания за преступление, совершенное на территории Республики Беларусь, суд вправе учесть такие сведения в числе данных о личности виновного».
Когда совершенное преступление на территории иностранного государства коснулось интересов Республики Беларусь и лицо уже понесло за него
уголовную ответственность в этом государстве, тогда, определяя меру уголовной ответственности за совершенное в республике преступление, суд может принять во внимание данные сведения при оценке личности виновного.
При этом здесь необходимо выделить две группы лиц, которые подпадают
под описанную ситуацию: 1) граждане Республики Беларусь или постоянно
проживающие в республике лица без гражданства, совершившие преступления на территории иностранного государства, которыми были затронуты
интересы Республики Беларусь, но они уже понесли уголовную ответственность в этом государстве; 2) иностранные граждане или не проживающие
постоянно в Республике Беларусь лица без гражданства, совершившие особо тяжкие преступления вне пределов Республики Беларусь, направленные
против интересов Республики Беларусь, но уже осужденные за них в иностранном государстве.
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При назначении судом меры уголовной ответственности за совершенное
в Республике Беларусь преступление подлежат учету сведения о совершении иностранным гражданином или не проживающим постоянно в республике лицом без гражданства преступления, не являющегося особо тяжким, вне
пределов Беларуси, но затрагивающего ее интересы, за которое оно не было
осуждено в иностранном государстве.
Представляют интерес законодательные решения рассматриваемых вопросов в других государствах.
Положения о преюдициальном значении совершения преступления на
территории иностранного государства зафиксированы в ст. 16 Модельного УК СНГ 1996 г. Уголовные кодексы, например, Республики Узбекистан
(1994 г.), Российской Федерации (1996 г.), Латвийской Республики (1998 г.),
Республики Таджикистан (1998 г.), Грузии (1999 г.) этого вопроса вовсе не
коснулись.
Законодатели Республики Казахстан и Украины пошли по пути закрепления в своих уголовных кодексах правил о юридических последствиях осуждения лица за пределами своих государств.
Из ч. 2 ст. 7 УК Казахстана 1997 г. следует, что правовые последствия
совершения лицом преступления на территории другого государства не имеют преюдициального значения для решения вопроса об уголовной ответственности этого лица, если иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан или если совершенное на территории другого
государства преступление не затрагивало интересов Республики Казахстан.
Согласно ч. 1 ст. 9 УК Украины 2001 г. приговор суда иностранного государства может быть учтен, если гражданин Украины, лицо без гражданства
или иностранец был осужден за преступление, совершенное за пределами
Украины, и вновь совершил преступление на территории Украины. При этом
в части второй этой же статьи данное правило детализируется, а именно: рецидив преступлений, неотбытое наказание или иные правовые последствия
приговора суда иностранного государства учитываются при квалификации
нового преступления, назначении наказания, освобождении от уголовной
ответственности или наказания. Таким образом, решение вопроса о влиянии уголовно-правовых последствий совершения преступления за пределами Украины на меру наказания закон оставляет на усмотрение суда.
В УК Республики Молдова (2002 г.) указанные вопросы решены применительно к рецидиву преступлений. В частности, в ч. 4 ст. 34 УК Республики
Молдова предусмотрено, что при установлении видов рецидива учитываются и вступившие в законную силу обвинительные решения, вынесенные за
рубежом, признанные судебной инстанцией Республики Молдова.
Анализ уголовных кодексов государств – участников СНГ показывает,
что порядок учета уголовно-правовых последствий совершения преступле105

ния на территории иностранного государства как при квалификации нового
преступления, так и при назначении наказания, освобождении от уголовной
ответственности или наказания в них не регламентирован. Безусловно, решение этих вопросов надлежащим образом невозможно только в рамках национального законодательства. Они должны быть урегулированы на уровне
многосторонних и двусторонних соглашений между государствами.
Республика Беларусь является участницей ряда двусторонних договоров о правовой помощи по уголовным делам. Положения о правовых последствиях совершения преступления на территории другой Договаривающейся
Стороны в данных документах ограничиваются лишь указаниями на предоставление друг другу по просьбе сведений о приговорах и судимостях
обвиняемых, которые ранее были осуждены на их территории (ст. 3, 79 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
(подписан в г. Вильнюсе 20 октября 1992 г.)1; ст. 27 Договора между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по
гражданским и уголовным делам (подписан в г. Пекине 11 января 1993 г.)2;
ст. 86 Договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым
и уголовным делам (подписан в г. Минске 26 октября 1994 г.)3; ст. 89 Договора между Республикой Беларусь и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным,
трудовым и уголовным делам (подписан в г. Минске 14 сентября 2000 г.))4.
Согласно ст. 1 Закона от 1 ноября 2002 г. № 140-3 «О правопреемстве
Республики Беларусь в отношении некоторых международных договоров
о правовой помощи» признана обязательность Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной Республикой
об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (подписан в г. Москве 15 июля 1958 г.) и Протокола об изменениях и дополнениях к нему (подписан в г. Будапеште 19 октября 1971 г.); Договора
между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Куба
о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (подписан в г. Гаване 28 ноября 1984 г.)5.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 ноября 2002 г.
№ 142-3 «О ратификации Протокола между Республикой Беларусь и Чешской республикой об урегулировании вопросов правопреемства в отношении
1
2
3
4
5

106

Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 17. – Ст. 202.
Там же. – 1993. – № 27. – Ст. 371.
Там же. – 1995. – № 27. – Ст. 358.
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 50. – 2/763.
Там же. – 2002. – № 127. – 2/889.

международных договоров между бывшим Союзом Советских Социалистических Республик и бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республикой» остается в силе в отношениях между Республикой Беларусь и Чешской
Республикой Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической Республикой о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписан в г. Москве 12 августа 1982 г.)1.
В названных международных документах роль уголовно-правовых последствий совершения преступления на территории государства – участника Договора для решения вопроса об уголовной ответственности лица другой
Договаривающейся Стороной ограничивается указаниями на обмен информацией и, прежде всего, – о приговорах и судимостях. Пределы и механизм
учета таких сведений для определения национальным судом меры уголовной
ответственности в них не урегулированы. В этом смысле среди двусторонних
соглашений более конкретный шаг сделан в Договоре между Республикой
Беларусь и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписан в г. Минске 21 февраля 1994 г.), в котором наряду с предписаниями об обмене правовой информацией (о приговорах, о судимостях и т. п.) разрешается вопрос об
учете смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств. Статья 78
названного Договора устанавливает, что каждая из Договаривающихся Сторон при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел судами
учитывает предусмотренные своим законодательством смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства независимо от того, на территории
какой Договаривающейся Стороны они возникли2.
Правовая информация по уголовным делам, передаваемая одновременно несколькими иностранными государствами – участниками международного соглашения, заключенного с Республикой Беларусь, может иметь различное содержание.
В одном государстве виновный уже дважды был осужден за умышленное
преступление, в другом – имеет одну судимость за неосторожное преступление,
совершенное при исключительных смягчающих обстоятельствах. При решении
вопроса о признании в действиях такого лица рецидива преступлений суд Республики Беларусь должен руководствоваться ст. 43 УК, учитывая судимости только
за умышленные преступления. Сведения о судимостях за преступление, совершенное лицом в возрасте до восемнадцати, переданные запрашиваемым государством, должны оцениваться при учете характеристик личности виновного.
Информация о снятых и погашенных судимостях, об оправдательных приговорах
не может иметь смягчающего или отягчающего значения для меры наказания.
1

2/891.
2

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 126. – 2/891.; № 128. –
Ведомости Верховного Совета Респ. Беларусь. – 1995. – № 26. – Ст. 354.
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В международных соглашениях о правовой помощи по уголовным делам
целесообразно оговаривать случаи, когда Договаривающаяся Сторона может отказаться от предоставления информации об уголовно-правовых последствиях совершения преступления на ее территории.
В отношении лица за одно и то же деяние был вынесен оправдательный приговор в запрашиваемом государстве либо оно уже было осуждено в данном
государстве за это же преступление, а судимость за него снята или погашена
и т. п. Отказывая в предоставлении информации об уголовно-правовых последствиях совершения преступления, Договаривающиеся Стороны обязательно должны приводить мотивы такого решения.

Соотношение национального законодательства с международно-правовыми соглашениями Республики Беларусь и уголовным законодательством
зарубежных государств в аспекте учета уголовно-правовых последствий совершения преступления на территории иностранного государства показывает, что, во-первых, имеются расхождения в правовой регламентации правил
учета таких последствий при индивидуализации ответственности и, во-вторых,
значительный круг указанных вопросов вовсе не получил правового решения
в национальном законодательстве ряда государств. Все это требует законодательного их разрешения в едином комплексе как в пределах правового пространства СНГ, так и в законодательстве Республики Беларусь.
Оценивая правовой механизм учета уголовно-правовых последствий совершения преступления на территории иностранного государства в правоприменительной практике Республики Беларусь, отметим, что он, хотя в целом и разработан в международных соглашениях с участием Республики
Беларусь, требует дальнейшего совершенствования, в том числе и в плане
устранения пробелов в регулировании целого ряда вопросов в этой сфере.
Отсутствие правового регулирования или недостаточное урегулирование вышеизложенных вопросов порождает неоднозначную правоприменительную
практику и не способствует реализации положения, закрепленного в международных соглашениях, согласно которому граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, проживающие на территории
Договаривающейся Стороны, пользуются на территориях всех других Договаривающихся Сторон такой же правовой защитой их личных, имущественных
и неимущественных прав, как и граждане этой Договаривающейся Стороны.
Совершенствование УК в аспекте поставленных вопросов установления
и реализации правовой законности внутри механизма соотношения межгосударственных соглашений с национальным законодательством и правоприменением позволит определить критерии учета уголовно-правовых последствий
совершения преступления на территории иностранного государства и обеспечит единые подходы к их разрешению. По отдельным вопросам, не требующим законодательного регулирования, можно было бы ограничиться соответствующими разъяснениями Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.
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2.4. ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ
В УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общий подход действующего УК к проблеме реализации принципа гуманизма при назначении наказания отражен в ч. 7 ст. 3, где указано: «Лицу,
совершившему преступление, должны быть назначены наказание или иная
мера уголовной ответственности, необходимые и достаточные для его исправления». Суть этого принципа при назначении наказания заключается в том, что суд должен руководствоваться принципом экономии репрессии, т. е. наказание не должно быть чрезмерно суровым. Данное положение
во многом объяснимо давно устоявшейся в уголовном праве идеей: важна
не жестокость наказания, а его неизбежность. Подчеркнем, что гуманизм
нельзя сводить к прощению. Реализация принципа гуманизма при назначении наказания в целом ориентирована на смягчение и сглаживание его возмездного характера.
Идеей гуманизма пронизано и другое важное положение, зафиксированное в ч. 7 ст. 3 УК: «Наказание и иные меры уголовной ответственности
не имеют своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства». Аналогичная норма декларирована в ч. 3 ст. 25
Конституции Республики Беларусь1. Заметим, что эта идея была высказана в XVIII в. Ч. Беккариа, который писал: «…следует применять такие наказания… которые… производили бы наиболее сильное и наиболее длительное
впечатление на души людей и не причиняли бы преступнику значительных
физических страданий»2.
Принцип гуманизма при назначении наказания реализуется в следующем:
1. Система наказаний (ст. 48 УК) сконструирована с учетом гуманистических начал, в которой все их виды расположены в порядке от более мягкого к более строгому. Аналогичный принцип построения использован в санкциях статей Особенной части УК.
2. Суд не вправе назначать не предусмотренный в санкции вид наказания или выйти за максимальный предел наказания, указанного в ней. Однако
уголовный закон допускает назначение более мягкого наказания, чем преду
смотрено за данное преступление (ст. 70 УК).
3. Раскрывая содержание принципа индивидуализации наказания в ч. 1
ст. 62 УК, законодатель указывает на обязательность учета личности виновного при назначении наказания, что необходимо для эффективного исправления преступника. «Общество должно осознавать, – как верно пишет
В. М. Хомич, – что все мы обречены на совместное существование с теми,
1

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2005.
2
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – С. 106.
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кто совершил преступление»1. Для эффективной ресоциализации преступника необходимо учитывать данные о его личности при назначении меры наказания. В конечном итоге государство должно «сохранить для общества психологически здорового человека»2.
4. В ч. 2 ст. 62 УК закреплено важное правило: «Наказание в виде лишения свободы может быть назначено лишь при условии, что цели уголовной
ответственности не могут быть достигнуты применением более мягкого наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса». Полагаем, что в ч. 2 ст. 62 УК достаточно четко отражены
положения принципа гуманизма, так как, с одной стороны, речь идет о самом
суровом виде наказания – лишении свободы; с другой – цели уголовной ответственности не могут быть достигнуты более мягким наказанием. В указанной норме приводится идея эффективности наказания, негативного отношения законодателя к назначению излишне суровых наказаний.
Выборочное изучение материалов уголовных дел, рассмотренных судами
республики в 2001–2004 гг., показывает в основной своей массе обоснованное избрание лишения свободы в качестве меры наказания.
Так, суд Жлобинского района в приговоре обосновал применение данного вида наказания в отношении Т., совершившей преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 328 УК, в соответствии с ч. 2 ст. 62 УК таким образом: обвиняемая
вела антиобщественный образ жизни, нигде не работала, и с учетом социальной опасности и тяжести совершенного преступления ей следует назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку цели уголовной ответственности не
могут быть достигнуты применением более мягкого наказания, чем установлено
за данное преступление3.

В российском уголовном праве отдельные ученые (Е. В. Благов) обоснованно предлагают подобное правило распространить на все виды наказания,
включая их срок или размер, а именно: «более строгий вид, срок или размер
уголовного наказания из числа предусмотренных санкцией статьи или части
статьи Особенной части Уголовного кодекса назначается только в случае,
если менее строгий вид, срок или размер не сможет обеспечить достижение
целей уголовного наказания»4.
5. Наказания в виде общественных работ, исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы по УК не могут быть
1
Хомич В. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь 1999 г. и проблемы реформирования уголовно-исполнительной системы // Юстиция Беларуси. – 2001. –
№ 1. – С. 24.
2
Квартин Ю. Абсолютный порог в наказании // Соц. законность. – 1990. – № 5. – С. 22.
3
Суд Жлобинского района Гомельской области. – Архив. – 2002. – Дело № 1/499.
4
Благов Е. В. Применение уголовного права (теория и практика). – СПб. : Юрид. центр
Пресс, 2004. – С. 336; Благов Е. В. Применение общих начал назначения уголовного наказания. – М. : Юрлитинформ, 2013. – С. 67–77, 174.
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назначены в зависимости от возраста виновного, его пола, состояния здоровья и других обстоятельств.
6. УК не допускает назначения пожизненного заключения или смертной казни в случаях, указанных в ч. 2 ст. 58 и ч. 2 ст. 59, где законодателем заложена
идея учета личностных свойств преступника (возраст, пол). В остальных случаях
применение пожизненного заключения и смертной казни возможно лишь за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением
жизни человека при отягчающих обстоятельствах (ч. 1 ст. 58 и ч. 1 ст. 59 УК).
7. Принцип гуманизма пронизывает многие смягчающие ответственность
обстоятельства, перечисленные в ст. 63 УК (наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка, совершение преступления беременной женщиной и др.). Уголовный закон разрешает суду признавать смягчающими ответственность и иные обстоятельства, не указанные в названной статье (ч. 2
ст. 63 УК). В отношении отягчающих ответственность обстоятельств такая
возможность исключена (ч. 2 ст. 64 УК).
8. Особо регламентирован порядок назначения наказания при наличии
смягчающих обстоятельств (ст. 69 УК). При выполнении требований, указанных в ст. 69, срок или размер наказания не может превышать половины
максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК.
9. В случае выполнения лицом, совершившим преступление, обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, срок
или размер наказания не может превышать половины максимального срока
или размера наиболее строгого вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, а в случае
совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с посягательством на жизнь или здоровье человека, – двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида основного наказания,
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего
Кодекса (ч. 1 ст. 69-1 УК).1 Согласно ч. 2 ст. 69-1 УК смертная казнь к лицу,
выполнившему обязательства, предусмотренные досудебным соглашением
о сотрудничестве, не применяется. Такому лицу может быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы в пределах
санкции, соответствующей Особенной части УК.
10. Отечественный законодатель отдельно в УК предусмотрел привилегированные нормы об особенностях наказаний и их назначения лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет (раздел V, глава 15).
1

Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : подписан Президентом Респ. Беларусь 9 июля 1999 г.,
№ 275-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г. № 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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11. Согласно ч. 2 ст. 9 УК «…если новый уголовный закон смягчает наказуемость деяния, за которое лицо отбывает наказание, суд назначает наказание в соответствии с санкцией нового уголовного закона, руководствуясь
статьей 62 настоящего Кодекса». Так, исследуя практику пересмотра более
9 тысяч уголовных дел по закону, смягчающему ответственность за хищение в особо крупных размерах, Г. А. Василевич указал, что среди лиц, освобожденных от дальнейшего отбывания наказания (3325 человек) и к которым срок наказания был изменен в сторону уменьшения (1363 осужденных),
а также переведенных в ИТК с более легким видом режима (540 осужденных
к лишению свободы), рецидив составил 4 %1. Поэтому следует признать, что
приведенная норма, закрепляя в себе начала гуманизма, не нарушает условий достижения целей уголовной ответственности.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что реализация принципа
гуманизма при назначении наказания в целом ориентирована на смягчение
его возмездно-карательного характера. Чем больше избираемая мера наказания будет утрачивать возмездный и карательный характер, тем больше она станет согласовываться с требованиями личной (персональной) ответственности.

2.5. СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ПРИНЦИП НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
Сущность принципа справедливости при назначении наказания раскрывается в объединении (интегрировании) им всех основных начал (принципов)
назначения наказания в единый взаимосвязанный комплекс. Весь этот комплекс обеспечивает избрание такой меры наказания, которая удовлетворяет
цели уголовной ответственности.
Предпосылкой назначения виновному справедливой меры наказания является верная квалификация преступления. Статья 10 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. предписывает, что каждый человек имеет право
на то, чтобы «его дело было рассмотрено <…> с соблюдением всех требований справедливости…»2
В ч. 6 ст. 3 УК записано: «Наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть справедливыми, т. е. устанавливаться и назначаться
с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление».
1
Василевич Г. А. Проблемы развития конституционного контроля в Республике Беларусь // Право и демократия / отв. ред. В. Н. Бибило. – Минск, 2001. – Вып. 11. – С. 60–61.
2
Всеобщая декларация прав человека : принята и провозглашена резолюцией 217 А (III)
Генер. Ассамблеи от 10 дек. 1948 г. // Международные акты о правах человека / сост. : В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. – М. : НОРМА : ИНФРА-М., 2000. – С. 39–43.
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Категория справедливости в философии применительно к наказанию подразумевает требование соответствия между преступлением и наказанием1.
В. С. Нерсесянц говорит, что «…справедливость (justitia) восходит к праву
(jus) <…> и выражает его правильность, императивность и необходимость»2.
Справедливость – это социально-нравственная категория, которая заключает в себе требование следовать не только правовым, но и существующим в обществе моральным нормам. Б. С. Волков верно пишет, что эффективность наказания зависит от того, «насколько оно подкрепляется моральным
осуждением общества и насколько это осуждение осознается и переживается
осужденным»3. Польский криминалист Карл Горал в комментарии к УК Польши, рассуждая о справедливости наказания, подчеркнул, что оно должно получить одобрение общества4. Мы разделяем мнение тех ученых-криминалистов,
которые полагают, что уголовная ответственность воплощает в себе единство
отрицательной правовой и нравственной оценки деяния и его исполнителя5.
Обратим внимание на то, что в правосудии нужно добиваться не едино
образия назначения мер наказания за одинаковые по тяжести преступления,
а единого подхода к применению критериев назначения наказания. Важно
«…найти, – как обоснованно утверждает А. В. Барков, – оптимальное сочетание судейского усмотрения с предписаниями уголовного закона»6. Гарантом этого должна выступать подробная регламентация в законе механизма
назначения наказания.
По сведениям В. О. Сукало, в 2000 г. «… при одинаковых правовых возможностях лишение свободы в судах Брестской области составляло 26 %,
а в Гомельской – около 40 %. И, напротив, при одинаковой структуре судимости применение более мягких видов наказаний в Брестской области составляло 20,3 %, а в г. Минске – 2,3 %»7. Такие серьезные расхождения в выбо1
Словарь по этике / под ред. И. С. Кона. С. 338–339; Философский словарь / под ред.
И. Т. Фролова. – 5-е изд. С. 454–455.
2
Нерсесянц В. С. Философия права : учеб. для вузов. – М. : ИНФРА : М-НОРМА, 1997. –
С. 29.
3
Волков Б. С. Нравственные начала в назначении наказания // Изв. вузов. Правоведение. – 2000. – № 1. – С. 126.
4
Góral K. Zasady wymiaru kary i srodków karnych // Kodeks karny : komentarz praktyczny. –
Warszawa, 1998. – S. 89.
5
Барков А. В. Неотвратимость ответственности за правонарушение : теория, практика, закон // Право и демократия. – Минск : Университетское, 1991. – Вып. 4. – С. 88; Он же. Реализация этических начал в уголовном законодательстве // Теоретическое и правовое обеспечение реформы в сфере борьбы с преступностью в Республике Беларусь : материалы междунар.
науч.-практ. конф., Минск, 22–23 апр. 1999 г. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : В. М. Хомич (гл. ред.)
[и др.]. – Минск : Право и экономика, 1999. – С. 8; Волков Б. С. Нравственные начала в назначении наказания // Изв. вузов. Правоведение. – 2000. – № 1. – С. 121; Карпец И. И. Уголовное право и этика. – М. : Юрид. лит., 1985. – С. 246–247.
6
Барков А. Концептуальные основы Уголовного кодекса Республики Беларусь
1999 года // Юстиция Беларуси. – 1999. – № 4. – С. 26.
7
Сукало В. Чем выше роль и авторитет суда, тем выше уровень законности и демократии // Судовы веснiк. – 2001. – № 1. – С. 7.
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ре уголовных наказаний по регионам при одинаковой структуре судимости
констатируются и более чем через 10 лет. Так, в 2011 г. денежный штраф
в судах Гомельской области назначают в 6 % случаев, в Могилевской –
в 15 %; ограничение свободы в судах Гродненской и Могилевской областях
назначается к 10 % осужденных, а в судах Гомельской, Брестской областей
и г. Минска – к 25 %1. Такая же непоследовательность наблюдается и при
назначении иных мер уголовной ответственности. Например, постановление обвинительного приговора без назначения наказания судами Могилевской области применено к 97 лицам, в г. Минске – к 11, а в Витебской
области – к 72. Все это «свидетельствует о неумении или нежелании руководителей судов контролировать и корректировать в пределах своей компетенции эти процессы»3.
Мы поддерживаем рекомендацию А. В. Наумова, высказанную еще
в 1975 г., о необходимости учета психологических особенностей личности при
подборе и назначении лиц на должности, связанные с применением уголовноправовых норм, в том числе и на стадии назначения наказания4. Убеждение
каждого судьи основывается на уровне его правового и морального сознания.
В. Н. Бибило верно отметила, что «…весомость морали в деятельности
судьи зависит от многих факторов, в том числе от его возраста и стажа практической работы»5. К разрешению уголовных дел должны допускаться судьи, имеющие большой положительный опыт практической работы в осуществлении правосудия.
В доктрине уголовного права наиболее полно сформулировал требования, которым должно отвечать справедливое наказание, Ю. Д. Блувштейн:
«1) наказание должно в максимальной степени соответствовать тяжести
совершенного преступления и имеющим уголовно-правовое значение данным об общественной опасности виновного, в первую очередь тем, которые
прямо предусмотрены законом в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств (требование индивидуализации ответственности); 2) наказания, назначаемые за разные по тяжести преступления и (или) при разной
общественной опасности личности виновных, должны быть разными (требование дифференциации ответственности); 3) наказания, назначаемые за
равные по тяжести преступления примерно равным по степени общественной опасности виновным, должны быть равными (требование равенства
1
Сукало В. Задачи общих судов по реализации положений Послания о перспективах развития системы общих судов Республики Беларусь // Судовы веснiк. – 2012. – № 1. – С. 8.
2
Там же. – С. 8.
3
Там же. – С. 8.
4
Наумов А. В. Теоретические вопросы применения уголовно-правовых норм : автореф.
дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 ; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1975. – С. 44–45.
5
Бибило В. Н. Взаимодействие социальных регуляторов правосудия по уголовным делам // Теоретическое и правовое обеспечение реформы в сфере борьбы с преступностью в Республике Беларусь : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 апр. 1999 г. / Бел.
гос. ун-т ; редкол. : В. М. Хомич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Право и экономика, 1999. – С. 260.
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ответственности)»1. С. В. Бородин данную модель справедливого наказания
дополнил еще одним положением: «наказание, назначаемое за особо тяжкие
преступления и лицам, совершившим преступление неоднократно, справедливым является только в том случае, если оно обеспечивает <…> длительную изоляцию таких лиц от общества, исключая для них в законных пределах возможность совершения новых преступлений…»2
Такая трактовка справедливого наказания позволяет охватить требования законности, индивидуализации наказания, гуманизма, составляющих
комплекс критериев назначения наказания. Практическим выражением основных начал назначения наказания и, прежде всего, его индивидуализации,
является мотивировка (обоснование) избранной меры наказания в приговоре. М. А. Ефимов и В. А. Шкурко доказывали, что «…это убеждает в справедливости приговора»3.
Не случайно многие авторы рассматривают обоснованность наказания
как критерий справедливости либо говорят о мотивировке меры наказания,
увязывая ее с принципом справедливости4. И это правильно. Законодатель в ч. 1 ст. 62 УК, раскрывая содержание принципа индивидуализации
наказания, указывает на обязательность мотивировки избранной меры наказания. Поскольку данное положение относится к принципу справедливости назначения наказания, оно должно быть закреплено именно в уголовном законе.
Анализ первичной судебной практики назначения наказания в Республике Беларусь за 2001–2003 гг. показал, что в приговорах суды не всегда
мотивируют избираемую меру наказания либо не приводят аргументов неприменения других более мягких видов наказания (например, штрафа), предусмотренных в соответствующей санкции статьи Особенной части УК5. Это
подтверждает потребность судебной практики в научных рекомендациях по
применению положений УК о назначении наказания, в частности, по обоснованию меры наказания с позиции соблюдения правил назначения наказания
и достижения целей уголовной ответственности.
1
Блувштейн Ю. Д. Уголовное право и социальная справедливость. – Минск : Университетское, 1987. – С. 50.
2
Российское уголовное право. Общая часть : учеб. / С. В. Бородин [и др.] ; под ред. :
В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. – М. : Спарк, 1997. – С. 307.
3
Ефимов М. А., Шкурко В. А. Рецидивная преступность и ее предупреждение. – Минск :
Выш. шк., 1977. – С. 90.
4
Анашкин Г. З. Справедливость назначения уголовного наказания // Сов. государство
и право. – 1982. – № 7. – С. 59–66; Глушков В. Изменение приговора кассационной инстанцией в части меры наказания // Сов. юстиция. – 1976. – № 15. – С. 17–18; Загорский Г. Мотивировка наказания в приговоре суда // Соц. законность. – 1980. – № 5. – С. 51–52; Похмелкин А., Похмелкин В. Несправедливость наказания как основание к отмене или изменению
приговора // Сов. юстиция. – 1986. – № 2. – С. 11–12; Ростовский В. Мотивировка назначения наказания // Сов. юстиция. – 1976. – № 23. – С. 6–7.
5
Суд Железнодорожного района г. Витебска. – Архив. – 2001. – Дело № 1/165; Суд Железнодорожного района г. Гомеля. – Архив. – 2001. – Дело № 1/248; Там же. – Дело № 1/247.
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В отдельных случаях судами при назначении наказания не соблюдаются
требования принципа справедливости, а именно: о соответствии характеру
и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ч. 6 ст. 3 УК).
Минский областной суд за приготовление к убийству по найму назначил Е.
десять лет лишения свободы.
Как установил суд, она склонила П. убить за вознаграждение любовницу
мужа. Описала ее внешность, сообщила номера телефонов, место работы и
жительства, путь следования на работу, передала таблетки клофелина.
Е. полностью признала вину в содеянном, чистосердечно раскаялась, имеет двоих несовершеннолетних детей.
Учитывая эти обстоятельства, судебная коллегия Верховного Суда снизила ей
срок наказания до восьми лет лишения свободы1.

С позиции определения справедливой меры наказания виновному значительный интерес представляют оценка судом поведения потерпевшего, причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Вопрос о влиянии поведения потерпевшего на совершение преступления
в теории уголовного права обсуждали многие отечественные криминалисты:
В. А. Кашевский, Н. К. Горя, П. С. Дагель, Ю. И. Евстратов, А. А. Кадыров,
К. А. Камхадзе, А. Н. Красиков, Н. Ф. Кузнецова, В. С. Минская, А. Л. Репецкая, Э. А. Саркисова, Б. В. Сидоров, В. Л. Чубарев2. Все суждения авторов
1
Обзор кассационно-надзорной практики Верховного Суда Республики Беларусь по уголовным делам за 2009 год / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Респ. Беларусь // Судовы веснiк. – 2010. – № 2. – С. 50.
2
Ахраменка Н. Ф., Кашевский В. А. Криминология. Общая часть : учеб. пособие. – Минск :
ВЕДЫ, 1998. – С. 75; Горя Н. К. Назначение наказания по делам о насильственных преступлениях. – Кишинев : Штиинца, 1991. – С. 67–70; Дагель П. Вина потерпевшего в уголовном праве // Сов. юстиция. – 1967. – № 6. – С. 10–11; Евстратов Ю. И. Личность и поведение потерпевших по делам о корыстных убийствах // Правовые проблемы борьбы с преступностью /
Том. гос. ун-т ; под ред. В. Д. Филимонова. – Томск, 1990. – С. 21–27; Кадыров А. А. Обстоятельства, отягчающие наказание : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Акад. М-ва внутр.
дел Респ. Узбекистан. – Ташкент, 1997. – С. 13; Камхадзе К. А. Индивидуализация наказания за
неосторожные преступления. – Тбилиси : Мецниереба, 1990. – С. 72; Он же. Индивидуализация наказания за неосторожные преступления : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. мер предупреждения преступности. – М., 1984. – С. 10;
Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве ; под
ред. И. С. Ноя. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1976. – С. 44; Кузнецова Н. Уголовное значение «вины потерпевшего» // Сов. юстиция. – 1967. – № 17. – С. 16–17; Минская В. Индивидуализация уголовной ответственности с учетом неправомерного или безнравственного поведения
потерпевшего // Сов. юстиция. – 1970. – № 20. – С. 11–12; Она же. Поведение потерпевшего
в генезисе преступлений против личности : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Всесоюз.
ин-т по изучению причин и разраб. мер предупреждения преступности. – М., 1972. – С. 26–27;
Репецкая А. Л. Виновное поведение потерпевшего и проблемы реализации принципа справедливости в уголовной политике : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Моск. гос. ун-т. – М.,
1992. – С. 13, 14, 21; Саркисова Э. А. Предупредительная роль уголовного закона. – Минск : Наука и техника, 1979. – С. 74; Сидоров Б. В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная
ответственность : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 ; Казан. гос. ун-т. – М., 1998. – С. 15,
31–42; Чубарев В. Л. Индивидуализация наказания (социально-правовое исследование) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Ин-т государства и права АН СССР. – М., 1977. – С. 20.
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сводятся, главным образом, к рассмотрению «вины потерпевшего», т. е. противоправного или аморального поведения с его стороны, которое оказывает
влияние на степень вины субъекта преступления. Поэтому авторы единодушны во мнении, что этот фактор нужно учитывать при назначении наказания.
УК в п. 8 ч. 1 ст. 63 закрепил в качестве смягчающего ответственность обстоятельства «совершение преступления под влиянием противоправных или
аморальных действий потерпевшего». Однако этим не исчерпывается решение
проблемы. Криминалисты не станут отрицать того, что жертвами преступления часто являются люди, поступки которых не относятся к безнравственным
или противоправным. Мы согласны с рассуждениями А. И. Долговой о том,
что «…важно выяснять характер взаимоотношений преступника и потерпевшего <…> не ограничиваясь только ситуацией совершения преступления»1.
Осведомленность потерпевшего об особенностях психики лица, впоследствии
ставшим преступником, позволяет судить о степени провоцирующего поведения жертвы. Поэтому поведение потерпевшего в рамках уголовно-правового
анализа необходимо рассматривать более широко.
Некоторые исследования показывают, что виктимное поведение наблюдается намного чаще, чем неправомерное: соответственно 30,6 % и 8,8 %2.
По данным В. А. Кашевского, негативное поведение потерпевших констатируется в 70 % случаев убийств, 62 % умышленных тяжких телесных повреждений, в 74 % мошенничества3. Б. В. Сидоров выявляет следующие результаты: 31,1 % жертв тяжких посягательств на личность не поддерживали
никаких отношений с преступником; 47,4 % – находились с ним в хороших
или нейтральных отношениях; 21,5 % – поддерживали с ним неприязненные или враждебные отношения4. Отсюда видим, что встречается много случайных жертв преступлений и есть те, поведение которых можно охарактеризовать либо как положительное, либо как нейтральное. Посягательства
в отношении жертв последней группы могут повышать опасность виновного лица в зависимости от осознания им значимости (пользы) деятельности
потерпевшего для общества (например, виновный причиняет менее тяжкие
телесные повреждения лицу, которое пыталось задержать его с похищенным имуществом).
Думается, что в таких случаях оценка поведения потерпевшего при индивидуализации наказания дает более полное представление об опасности
личности виновного. При противоправном или аморальном поведении потер1
Криминология : учебник для юрид. вузов / А. И. Алексеев [и др.] ; под общ. ред. А. И. Долговой. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 1999. – С. 66–67.
2
Горя Н. К. Назначение наказания по делам о насильственных преступлениях. – Кишинев : Штиинца, 1991. – С. 67.
3
Ахраменка Н. Ф., Кашевский В. А. Криминология. Общая часть : учеб. пособие. –
Минск : ВЕДЫ, 1998. – С. 75.
4
Сидоров Б. В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность :
автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 ; Казан. гос. ун-т. – М., 1998. – С. 31.
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певшего следует учитывать степень его влияния на совершение преступления
и на этой основе мотивировать степень смягчения наказания.
Все сказанное убеждает нас в целесообразности выделения в ст. 62 УК
такого критерия назначения наказания, как поведение потерпевшего. Учет
поведения потерпевшего при назначении наказания позволит оценивать различные ситуации: положительное, нейтральное, виктимное поведение жертвы, степень его противоправного или аморального поведения (грубое, провоцирующее) и т. п. С учетом данного фактора мера наказания будет более
справедливой.
Для законодательного опыта зарубежных государств поведение потерпевшего как критерий индивидуализации наказания не является новым. Например, в § 2 ст. 53 УК Польши в ряду критериев назначения наказания прямо указывается на учет поведения потерпевшего1.
В юридической литературе нередко высказываются мнения о необходимости назначения наказания с учетом причин и условий совершения преступления (А. А. Тер-Акопов, К. Н. Флоря)2, о влиянии на меру наказания данных о случайности преступного поведения (М. Чернов)3. Причины и условия,
способствующие совершению преступления, рассматриваются преимущественно через призму социальных детерминант.
Современные криминологические исследования насильственной преступности говорят о том, что «именно правонарушитель несет в себе личностные
причины преступного поведения…» и что «…внешние факторы – суть условия, которые могут препятствовать или способствовать такому поведению»4.
Мы не будем углубляться в сложную проблему соотношения социальных и
биологических детерминант в механизме преступного поведения. Обратим
внимание лишь на то, что многие из социальных и биологических факторов,
обусловливающих совершение преступления, учитываются в процессе назначения наказания при оценке личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность (например, совершение преступления
вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств).
Понятно, что в законе их невозможно перечислить.
А. А. Тер-Акопов предлагает включить причины и условия, способствующие совершению преступления, в общие начала назначения наказания5.
1
Уголовный кодекс Республики Польша : Закон от 6 июня 1997 г. / пер. с пол. Д. А. Барилович [и др.] ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. – Минск : Тесей, 1998.
2
Тер-Акопов А. А. Основания дифференциации ответственности за деяния, предусмотренные уголовным законом // Сов. государство и право. – 1991. – № 10. – С. 77–78; Флоря К. Н.
Назначение наказания с учетом причин совершенного преступления / под ред. Г. А. Кригера. –
Кишинев : Штиинца, 1980. – С. 13–22.
3
Чернов М. О практике назначения наказания // Сов. юстиция. – 1989. – № 17. – С. 12.
4
Антонян Ю. М. Криминальная сексология; под ред. Ю. М. Антоняна. – М. : Спарк,
1999. – С. 188.
5
Тер-Акопов А. А. Основания дифференциации ответственности за деяния, предусмотренные уголовным законом // Сов. государство и право. – 1991. – № 10. – С. 78.
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К сожалению, автором не решается вопрос о степени влияния детерминант
преступления на меру наказания.
Нам представляется, что суд должен подходить к избранию меры наказания с позиции достижимости целей уголовной ответственности. Цель исправления, например, осуществляется таким воздействием на психику виновного, которое способствует выработке у него новых социально полезных
качеств, что устраняет в его сознании почву, через которую проходят внешние негативные факторы, вызывающие желание совершить преступление.
Искоренением непосредственной причины совершения преступления – антиобщественного сознания – достигается цель исправления преступника и,
следовательно, цель частного предупреждения.
В статье об основных началах назначения наказания следовало бы закрепить положение о том, что суд должен принимать во внимание степень
его воздействия на устранение причин и условий, послуживших совершению преступления.
В порядке de lege ferenda предлагаем в статье 62 УК:
часть первую после слов «обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность» дополнить словами «поведение виновного до и после
совершения преступления, поведение потерпевшего» и положением в
следующей редакции: «Назначая наказание, суд принимает во внимание
степень его воздействия на устранение причин и условий, послуживших совершению преступления».
Итак, по нашему убеждению, категория справедливости при определении меры наказания объединяет принципы законности, равенства граждан
перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, индивидуализации наказания и гуманизма в единый комплекс
руководящих начал назначения наказания. Поэтому реализация указанных
принципов при назначении наказания является важнейшей предпосылкой
его справедливости и, следовательно, непременным условием достижения
целей уголовной ответственности.
Избрание справедливого наказания преступнику предполагает реализацию основных начал его назначения в совокупности. Только справедливо
назначенное наказание является непременным условием достижения целей
уголовной ответственности. Осуществление принципа справедливости обеспечивает избрание необходимой и достаточной меры наказания для достижения целей уголовной ответственности. При этом под необходимостью мы
понимаем неизбежность меры наказания на пути к целям уголовной ответственности, а под ее достаточностью – удовлетворение необходимому пределу наказания, способному достичь целей уголовной ответственности.
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Г Л А В А ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ

III

И МЕХАНИЗМ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ БЕЛАРУСИ

3.1. ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ БЕЛАРУСИ
С точки зрения позитивного права индивидуализация наказания как юридическая категория в догосударственном обществе не существовала, так как
еще не было и собственно наказания как уголовно-правового института. Личность преступника, особенности преступления и другие юридически значимые обстоятельства по существу не учитывались.
В плане социальной ответственности, которая была известна обществу
всегда, можно говорить о первых зачатках дифференциации ответственности, в рамках которой начинали зарождаться предпосылки возникновения
идеи индивидуализации наказания. Так, согласно принципу «талиона» за
причинение, например, телесного повреждения на виновную сторону возлагалась обязанность претерпеть точно такую же (а не какую-либо иную)
меру воздаяния1.
Анализ содержания первых писаных памятников права Беларуси позволяет предположить зарождение первых предпосылок возникновения идеи индивидуализации наказания. Наказание зависело от классово-сословной принадлежности потерпевшего и преступника, устанавливалась более высокая
ответственность за преступления, направленные против лиц, принадлежавших к господствовавшему классу. Так, в договоре 1229 г., заключенном между Смоленским, Витебским и Полоцким княжествами, Ригой и Готским берегом, определялся объем ответственности за уголовные преступления. В нем
предусматривалось, что за убийство свободного человека с виновного взыскивалось 10 гривен серебра, за священника либо посла 20 гривен, за холопа 1 гривена серебра. Поскольку изобличение и доставка преступника в суд
должны были осуществляться самим потерпевшим либо его близкими, то, как
верно заметил И. А. Юхо, «злачынства, учыненае багатай i ўплывовай асобай супраць беднага чалавека, заставалася беспакараным, калi бедны чалавек не меў моцнага апекуна»2, т. е. лица, принадлежавшие к господствовавшему классу, фактически избегали наказания.
1
Шидловский А. В. Индивидуализация наказания в контексте исторического развития //
Право и демократия / редкол. : В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Право и экономика,
1999. – Вып. 10. – С. 268–279.
2
Юхо Я. А. Кароткi нарыс гiсторыi дзяржавы i права Беларусi. – С. 68–69.
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Обращаясь к одному из первых писаных памятников права славянских
народов «Русской правде», видим, что при назначении меры наказания за
преступления акцентировалось внимание на различии между преступлениями с точки зрения их общественной опасности и обстоятельствами, отягчающими и смягчающими ответственность подсудимого. При этом Х. Ланге, исследуя уголовно-правовые нормы «Русской Правды», подчеркнул, что
покушение на преступление рассматривается как «обстоятельство, уменьшающее вину», а повторное совершение преступления – как «обстоятельство, увеличивающее вину подсудимого»1.
Первый шаг законодательного закрепления идеи индивидуализации наказания был сделан в арт. 3 привилея Казимира 1447 г., где предписывалось: «олижь
очи-в-вочи, оба посполь явно стануть на суде, вподлуг права христианского, который ж будеть у подлуг переможенья права виноват, подлуг обычая и права Коруны Полское имають быти казнены и сужены, подлуг их великости проступков»2.
Как видим, привилей обязывает назначать наказание, во-первых, в судебном порядке; во-вторых, согласно правовым нормам и обычаю; в-третьих, – и это для
нас главное – в соответствии с тяжестью проступка. Аналогичные положения
встречаем в § 2 привилея Александра 1492 г., согласно которому наказание назначается в зависимости от «велiчынi i якасцi сваiх учынкаў»3.
В Судебнике Казимира 1468 г. впервые предпринята попытка законодательно закрепить квалифицирующие признаки и их влияние на меру наказания. В качестве последних Судебник называет вред имущественного характера в размере «выше полтины» (арт. 14), «выше полукопья» (арт. 13, 19),
повторность преступлений (арт. 19). Например, арт. 19 предусматривал:
«...а коли иметь часто красти после того, а выше полукопья, ино паробка узвести». Отягчающими ответственность обстоятельствами являлись кража
коровы (арт. 13), лошади (арт. 15), людей, «челяди невольной» (арт. 24)4.
Значительное влияние на назначение меры наказания оказывала классовосословная принадлежность лица5.
Правовые основы идеи индивидуализации наказания получили дальнейшее развитие в более поздних памятниках права ВКЛ. Так, в арт. 4 Витебской грамоты 1503 г. предусматривалось, что наказание зависело от степени
вины лица: «...ино нам их по вине казнити». Аналогичные положения находим и в Полоцкой грамоте 1511 г.6.
1
Ланге Х. Исследование об уголовном праве Русской Правды. – СПб. : Тип. 2-го отд-ния
Святейшего Его Императорского Величества канцелярии, 1860. – С. 268–269.
2
Вiшнеўскi А. Ф., Юхо Я. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзён). С. 43–46.
3
Там же. – С. 46–53.
4
Там же. – С. 109–115.
5
Доўнар Т. Караць нельга памiлаваць // Судовы веснiк. – 1993. – № 1. – С. 62–64.
6
Вiшнеўскi А. Ф., Юхо Я. А. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен). – С. 69–71, 76–80.
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Важнейшим этапом в становлении принципа индивидуализации наказания
было статутное законодательство Великого княжества Литовского1. Анализ
уголовно-правовых норм Статутов ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. о назначении наказания дает основания утверждать, что индивидуализация наказания оформляется как принцип, обязательный для соблюдения всеми судебными инстанциями ВКЛ. Однако раскрывалось содержание компонентов этого принципа
в Статутах посредством разбросанных по всем разделам уголовно-правовых
норм о назначении наказания: суд должен был назначать наказание с учетом характера и степени общественной опасности преступного деяния, личности виновного, смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Характер и общественная опасность преступного деяния определялись следующими обстоятельствами.
1) важностью объекта, на который посягало лицо. Например, подделка
государственных печатей и монет каралась смертью: «...тые мають быти на
горле огнем карани без милосердия...» (Статут 1588 г. Р. I, арт. 16, 17), а посягательства на флору и фауну, земельные права наказывались штрафом:
«...хто бы кому соколье гнездо сказил або подрубал, або умысльне соколы
под гнездом помкнул, або з гнезда соколы молодые побрал... маеть заплатити шесть рублей грошей...» (Р. IX, арт. 23; Р. X, арт. 8, 9, 15 и др.)2.
2) размером причиненного вреда. Так, кража в размере «выше чотырох
коп грошей, маеть горлом каран быти...», а за кражу на сумму «менш двох
коп грошей» наказывали отрезанием одного уха (Р. ХIV, арт. 7, 22)3.
3) временем совершенного преступления. В некоторых нормах говорилось о совершении преступления «в зваде вечерней», «на войне будучы»
(Р. II, арт. 18 и др.). В большинстве таких случаев применялось наказание
в виде смертной казни4.
4) местом совершенного деяния. В ряде диспозиций, где говорилось, что
преступление совершено «при дворе господарском», «в месте нашом судовом», «на проезжой дорозе», «на торгу, при церкви, на добровольной дорозе», предусматривались более суровые меры наказания (Р. I, арт. 9; Р. IV,
арт. 7, 62; Р. ХIII, арт. 4 и др.)5.
5) способом совершенного преступления. Если, например, «злодейским
обычаем ловлено рыбы в ставе або сажавце...», то к совершившему такое
1

Статут Великого княжества Литовского 1529 г. / под ред. К. И. Яблонскиса. – Минск :
Изд-во Акад. наук БССР, 1960; Статут Великого княжества Литовского 1566 года. – М. : Изд.
Имп. Моск. о-ва рос. истории и древностей, 1855; Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 :
Тэксты. Даведнiк. Каментарыi / гал. рэд. I. П. Шамякiн. – Мiнск : Бел. сав. энцыкл., 1989.
2
Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 : Тэксты. Даведнiк. Каментарыi / гал. рэд.
I. П. Шамякiн. – Мiнск : Бел. сав. энцыкл., 1989.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.

122

преступление лицу применялось телесное наказание: «маеть быти пугами
бит», а во второй раз за аналогичный проступок «урезаньем уха каран будеть»; в третий – «маеть быти каран яко злодей...» (Р. ХIV, арт. 27)1.
6) обстановкой содеянного. В некоторых случаях обстановка совершения деяния усугубляла положение виновного за вред, причиненный «...под
часом от огню погоренья в месте або где колвек або бы хто на воде стонул...»
предусматривалось наказание «...яко о злодейство...» (Р. ХIV, арт. 28). Иногда обстановка совершения преступления существенно уменьшала степень
общественной опасности преступного деяния и, соответственно, меру наказания для виновного. Например, если «хто бы кого в якой зваде не умысльне, але в обороне забил...», то виновный «...от горла и везенья волен будеть
только предсе головщизну повинен будеть заплатити...» (Р. ХI, арт. 22)2.
7) формами вины, мотивами и целями содеянного. Умысел законодатель
описывал словами «ведаючы», «умысльне» и др. Неосторожность – «неумысльне», «необачне», «з неведомости», «недбальства». Так, например,
умышленнное нападение на «дом», «гумно», «дворец» шляхтича с целью его
убийства наказывалось смертной казнью: «Хто бы на чый дом або на господу умысльне наехал, хотечы его забити», тот «...горло тратить, а не только
сам, але и помочники такового...». А «естли бы хто с прыгоды, а не с хути, не
з вазни, але з неведомости, стреляючи на звер або на птаху, кого забил; другое: естли бы ремесник, будуючы дом або муруючы, а дерево або цеглу, камень необачне упустил и кого тым забил... таковый на горле и везеньем каран не будеть...» (Р. ХI, арт. 1, 23)3.
Профессор Т. И. Довнар отмечает, что «матыў злачынства амаль не
ўплываў на ступень небяспекi i каральнасцi, аднак у шэрагу артыкулаў
заканадаўца звяртае ўвагу на яго як абцяжарваючыя або змягчаючыя адказнасць акалiчнасцi»4.
При избрании меры наказания учитывались особенности личности виновного (его социальное положение, психическое состояние, возраст и иные
факторы). Так, «...ижбы шляхтича в летех шестьнадцати, а не больш, обвинен о злодейство або приведен был з лицом, тогды таковому про молодость
лет его не маеть быти поличоно за злодейство и не маеть быти до ката в руки
и на муку даван...» (Р. ХIV, арт. 11).
Значительное влияние на меру наказания оказывала классово-сословная
принадлежность человека5. Например, за убийство шляхтича, совершенное
1
Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 : Тэксты. Даведнiк. Каментарыi / гал. рэд.
I. П. Шамякiн. – Мiнск : Бел. сав. энцыкл., 1989.
2
Там же.
3
Там же.
4
Доўнар Т. I. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. – С. 143.
5
Косвен М. Преступление и наказание в догосударственном обществе. – М. ; Л. : Госиздат, 1925. – С. 88.
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«в зваде», смертной казни подлежал один шляхтич либо смертью наказывались трое «простых» людей (Р. ХI, арт. 29, 39)1.
Статуты ВКЛ устанавливали размеры «головщины» (платы за голову убитого) также в зависимости от сословного положения потерпевшего. Штраф
выплачивался родственникам потерпевшего таким образом: за шляхтича –
100 коп грошей (копа 60 единиц), за бортника – 40 коп грошей, за ремесленника – 30 коп, за «тяглого человека» – 25 коп и т. д. (Статут 1529 г. Р. VII,
арт. 28; Р. ХI, арт. 1–3; Статут 1588 г. Р. ХI, арт. 27; Р. ХII, арт. 3–5 и др.)2.
Статут 1588 г. регламентировал различные штрафы в пользу государства
и судебных инстанций («вiна», «гвалт» и др.). Система штрафов была разнообразной и сложной3.
Перечни смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств в Статутах отсутствовали. Такие обстоятельства назывались лишь
в некоторых диспозициях. Например, смягчающим ответственность обстоятельством являлось совершение преступления женщиной в состоянии беременности (Статут 1588 г. Р. ХI, арт. 34), а отягчающим – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения («з опильства») (Р. ХI, арт. 15,
22; Р. ХII, арт. 1) и др.4
Камнем преткновения в применении принципа индивидуализации наказания по статутному законодательству служили: институт заступничества (возможность замены одного виновного другим лицом), классово-сословная принадлежность лица и коллективная ответственность. Например, жена и дети
несли ответственность за кражу, совершенную главой семьи, в случае, если
«поличное» в доме «застато и дети и жона при том были и тых речей краденых ведаючы их быти крадеными уживли» (Статут 1529 г. Р. ХIII, арт. 12, 27;
Статут 1566 г. Р. ХIV, арт. 21; Статут 1588 г. Р. ХIV, арт. 16, 23)5.
В первом разделе книги первой тома XV Свода законов Российской Империи 1832 г. содержалась глава «О мере наказания по мере вины». Вместо
определения наказаний за преступления закон оперировал выражениями:
1

Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 : Тэксты. Даведнiк. Каментарыi / гал. рэд.
I. П. Шамякiн. – Мiнск, 1989.
2
Статут Великого княжества Литовского 1529 г. / под ред. К. И. Яблонскиса. – Минск :
Изд-во Акад. наук БССР, 1960; Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 : Тэксты. Даведнiк.
Каментарыi / гал. рэд. I. П. Шамякiн. – Мiнск, 1989.
3
Доўнар Т. I. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi : падручнiк. – Мiнск : Адукацыя i выхаванне, 2014. – С. 145.
4
Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 : Тэксты. Даведнiк. Каментарыi / гал. рэд.
I. П. Шамякiн. – Мiнск, 1989.
5
Люблинский П. Н. Международные съезды по вопросам уголовного права за десять
лет (1905–1915). – Пг. : Петрогр. Сенат. тип., 1915; Статут Великого княжества Литовского 1529 г. / под ред. К. И. Яблонскиса; Статут Великого княжества Литовского 1566 года. –
М. : Изд-во Императ. Моск. о-ва рос. истории и древностей, 1855.; Статут Вялiкага княства
Лiтоўскага 1588 : Тэксты. Даведнiк. Каментарыi / гал. рэд. I. П. Шамякiн. – Мiнск, 1989.
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«поступить по законам», «наказать по мере вины», «судить как ослушника
законов» и т. п.1 В тексте этого памятника права отсутствовали какие-либо
дефиниции принципа индивидуализации наказания.
Важным этапом в развитии принципа индивидуализации наказания стало
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., уголовно-правовые нормы которого применялись и на территории Беларуси2.
Сразу отметим, что в Уложении не было статьи, которая бы развернуто регламентировала принципы назначения наказания и, в частности, принцип индивидуализации наказания. Лишь в ст. 153 подчеркивалось, что судья,
избирая одно из наказаний, должен был принимать «в соображение важность вины, состояние подсудимого и обстоятельства, сопровождавшие его
преступление»3. Однако основной акцент в Уложении был сделан на обязательном учете судом обстоятельств, которые были представлены здесь в нескольких видах: «увеличивающие вину и наказание» (ст. 135), «уменьшающие вину и наказание» (ст. 140), «смягчающие наказание» (ст. 157)4. «Вводя
такое различие, – как метко заметил Н. С. Таганцев, – Уложение 1845 г. не
давало точного определения этих понятий»5.
В некоторых случаях, «по чрезвычайности своей заслуживающих особенного уважения обстоятельствах», суды должны были представлять «оные...
на усмотрение Правительствующего сената» (ст. 158)6. Здесь видим, что при
назначении наказания возможно было учесть и не предусмотренные в законе обстоятельства.
Анализ уголовно-правовых норм Уложения о назначении наказания обнаруживает, что судьи должны были учитывать ряд объективных (объект
посягательства, объем вреда, обстановку, роль в соучастии, стадию осуществления преступления и др.) и субъективных (характер вины, мотивы преступления и пр.) обстоятельств. Существенное значение придавалось данным о личности виновного (его возрасту, вменяемости, образу жизни и т. д.).
В тексте Уложения обращалось внимание и на сословную принадлежность виновного. Еще во второй половине ХVIII в. Ч. Беккариа по этому поводу писал: «Иногда оценка преступления зависит скорее от общественного
1

Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 6. С. 161.
Там же. С. 195–209.
3
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. С разъяснениями по решениям
кассационных департаментов Правительствующего Сената. – 4-е изд., доп. – СПб. : Издатель
Н. С. Таганцев, 1873.
4
Там же.
5
Таганцев Н. С. Русское уголовное право : лекции : в 2 т. ; Рос. акад. наук. Ин-т государства и права ; сост. и отв. ред. Н. И. Загородников. – М. : Наука, 1994. – Т. 2 : Часть Общая. – С. 292.
6
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. С разъяснениями по решениям
кассационных департаментов Правительствующего Сената. – 4-е изд., доп. – СПб. : Издатель
Н. С. Таганцев, 1873.
2
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положения потерпевшего, чем от его значения для общественного блага»1.
Этот подход пронизал красной нитью практически все содержание Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Уголовно-правовая доктрина второй половины ХIХ в. принцип индивидуализации наказания трактовала неоднозначно. Так, об этом принципе авторы писали: «Мерилом окончательной оценки судьи служит... целостное впечатление, произведенное на него преступным деянием...» (А. Ф. Бернер)2;
«...оно (наказание. – А. Ш.), должно касаться только самого виновника...» и
«...соответствовать величине причиненного зла и степени внутренней вины...»
(С. Будзинский)3; «выбор наказания... определяется обстоятельствами уменьшающими или увеличивающими... которые относятся к фактической, внешней стороне преступления, к его индивидуальности, а не теми... которые относятся к внутреннему состоянию самого лица преступника» (А. Лохвицкий)4;
«...суд должен определять меру наказания, сообразуясь с тремя масштабами: субъективным, объективным и модальным... В силу масштаба модального
суд обязан принимать в расчет все так называемые обстоятельства увеличивающие и уменьшающие вину» (Н. А. Неклюдов)5; «...оно, по возможности,
должно поражать только лицо самого преступника» (А. Ф. Кистяковский)6;
«...судья должен выяснить... какое деяние находится перед ним… каков совершитель этого деяния...» (С. В. Познышев)7.
Не углубляясь в разбор этих точек зрения, укажем лишь, что такое разнообразие мнений в науке уголовного права второй половины ХIХ в. по исследуемому нами вопросу свидетельствует о неопределенности и неразрешенности этой проблемы в Уложении 1845 г. Уместно отметить, что в основу
Уложения, по свидетельству Н. С. Таганцева, была положена немецкая система А. Фейербаха, т. е. в нем «…были не только подробно исчислены обстоятельства, при наличности которых суд мог изменять определенную в законе ответственность, но и был точно установлен размер влияния каждого
из этих обстоятельств»8. К сказанному добавим верную мысль А. В. Наумо1

Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. С. 89.
Бернер А. Ф. Учебник уголовного права : в 2 т. – СПб. : Изд-во Н. Неклюдова, 1865. –
Т. 1. Часть Общая. – С. 830.
3
Будзинский С. Начала уголовного права. С. 249, 274.
4
Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. С. 136.
5
Неклюдов Н. А. Общая часть уголовного права. – СПб. : Рус. кн. торговля, 1875. –
С. 137.
6
Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Часть Общая.
С. 770.
7
Познышев С. В. Основные вопросы учения о наказании. – М., 1904. – Уч. зап. Императ.
Моск. ун-та. Юрид. фак. ; Вып. 22. – С. 393; Он же. Основные начала науки уголовного права.
Общая часть уголовного права. – М. : Изд-во А. Карцева, 1912. – С. 637.
8
Таганцев Н. С. Русское уголовное право : лекции : в 2 т. – М. : Наука, 1994. – Т. 2 :
Часть Общая. – С. 293, 294.
2
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ва о том, что в рамках классической школы уголовного права (Ч. Беккариа,
Г. Гегель, И. Кант, А. Фейербах и др.) принцип индивидуализации наказания
по существу отвергался1. Таким образом, данный принцип не получил поддержки и должного обоснования у теоретиков того времени, но в УК Франции 1810 г. и Баварии 1813 г. уже были заложены предпосылки индивидуализации меры наказания, что и сказалось на содержании Уложения 1845 г.
В Уголовном уложении 1903 г. отсутствуют указания на содержание принципа индивидуализации наказания, равно как и на общие начала назначения
наказания в целом2. Не закреплены перечни смягчающих и отягчающих ответственность виновного обстоятельств, а упоминаются лишь такие понятия
как «уменьшающие вину обстоятельства, заслуживающие снисхождения»
(ст. 53), «обстоятельства, усиливающие ответственность» (отделение 7) и др.3
Анализ первой главы Уголовного уложения показывает, что при назначении наказания учитывались такие обстоятельства, как вменяемость (ст. 39),
возраст (ст. 40, 41), форма и вид вины (ст. 48), стадия совершения преступления (ст. 49, 50), роль в соучастии (ст. 51), кратность преступных деяний
(ст. 60), некоторые специальные признаки (например, «служащий» – ст. 65)4.
Уложение закрепляло положение о том, что осуждение сопровождалось
лишением сословных прав и преимуществ, титулов, званий, чинов, отрешением от государственных, церковных, сословных и прочих должностей (ст. 25–
30) до погашения или снятия судимости (ст. 31)5. Этим Уголовное уложение
косвенно подтверждало, что обстоятельства, относящиеся к характеристике личности виновного, не имели первостепенного значения при назначении
наказания. Важно обратить внимание на то обстоятельство, что на территории Западной Беларуси в пределах Польской Республики Уголовное уложение 1903 г. действовало в полном объеме с 1915 г. до 1932 г.
Изучение первых декретов и постановлений советской власти (Декрет
СНК РСФСР «О суде» № 1 от 24.11.1917 г. и др.) показывает, что отечественному законодательству этого периода был известен принцип индивидуализации наказания6. Из множества несистематизированных уголовно-правовых актов следовало, что суды должны были устанавливать соответствие
наказания тяжести содеянного, учитывать личность преступника, степень его
виновности, смягчающие и отягчающие обстоятельства.
1
Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : Курс лекций. С. 535–542; Российское уголовное право. Общая часть : учеб. / С. В. Бородин [и др.] ; под ред. : В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. – М. : Спарк, 1997. – С. 433–438.
2
Уголовное уложение // Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – 1903. – № 88. – Ст. 416.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
6
История советского уголовного права / науч. ред. А. А. Герцензон. – М. : Юрид. изд-во
М-ва юстиции СССР, 1948. – С. 139.
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Значительное место уделялось вопросу индивидуализации наказания в
Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г., нормы которых
применялись в судебной практике БССР1. Статья 11 рекомендовала суду учитывать при назначении наказания «степень и характер (свойство) опасности
для общежития как самого преступника, так и совершенного им деяния...»,
«...личность преступника», мотивы преступления, а также «...насколько само
деяние в данных условиях времени и места нарушает основы общественной
безопасности». Статья 12 содержала перечень обстоятельств (в основном,
отягчающих), которые должны были устанавливаться и учитываться в каждом конкретном случае2.
Первый кодифицированный Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., который
постановлением от 24.06.1922 г. ЦИК БССР был распространен на всю территорию нашего государства и который с 1924 г. официально именовался
Уголовным кодексом БССР, в ст. 24 и ст. 25 воспроизводил почти без всяких
изменений положения ст. 11–12 Руководящих начал3.
Аналогичным образом формулировался принцип индивидуализации наказания в ст. 30 Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г. Здесь уже содержалось два перечня обстоятельств:
ст. 31 называла те обстоятельства, за которые назначалась «более строгая
мера социальной защиты», а ст. 32 – обстоятельства, которые влекли «более мягкую меру социальной защиты»4.
Уголовный кодекс БССР 1928 г. в ст. 48 с точностью воспроизводил положения ст. 30 Основных начал5. Нормы статей 49, 50 УК БССР, регламентировавших обстоятельства, при которых применялись «более строгие меры
социальной защиты» и «менее строгие меры социальной защиты», содержали некоторые дополнения и уточнения по сравнению с общесоюзным законодательством6.
Рассматриваемые нами положения УК БССР 1928 г., с некоторыми редакционными уточнениями, вошли в Основы уголовного законодательства
СССР и союзных республик 1958 г. и УК Беларуси 1960 г.7 Статья 36 УК Беларуси в первоначальной редакции гласила: «При назначении наказания суд,
1
Руководящие начала по уголовному праву РСФСР : постановление НКЮ, 12 дек. 1919 г.
С. 57–60.
2
Там же.
3
Уголовный кодекс РСФСР : постановление ВЦИК, 1 июня 1922 г. С. 116–143.
4
Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик : постановление ЦИК СССР, 31 окт. 1924 г. С. 199–207.
5
Уголовный кодекс Белорусской Советской Социалистической Республики : утв. ЦИК
БССР на 3-й сес. восьмого созыва, 23 сент. 1928 г. Ст. 287.
6
Там же.
7
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик : утв. Законом
Верхов. Совета СССР 25 дек. 1958 г. Ч. 1 : Законодательство СССР. – С. 37–52; Уголовный
кодекс Респ. Беларусь с изм. и доп. по сост. на 25 окт. 1998 г.
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руководствуясь социалистическим правосознанием, учитывает характер и
степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие ответственность».
Закон Республики Беларусь от 1.03.1994 г. из ст. 36 исключил слова: «руководствуясь социалистическим правосознанием»1.
В теории уголовного права за необходимость закрепления в статье
об основных началах назначения наказания подобной оговорки выступал
Л. Л. Кругликов2. Мы полагаем, что и правосознанием, и своим внутренним
убеждением руководствоваться при назначении наказания, безусловно, нужно. Однако это вопрос, скорее, уголовного процесса, потому и нет надобности его регулировать уголовным законом. Еще Л. Е. Владимиров в начале
XX в. говорил, что внутреннее убеждение – это «мерило уголовно-судебной
достоверности…»3 Требования руководствоваться законом и своим внутренним убеждением содержатся в ч. 1 ст. 19 УПК Республики Беларусь и относятся к одному из принципов уголовного процесса4.

3.2. ФОРМУЛА СОДЕРЖАНИЯ ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
НАКАЗАНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. в ч. 1 ст. 62 впервые
в истории отечественного уголовного законодательства закрепил индивидуализацию наказания как принцип, раскрыв его содержание следующим образом: «При назначении наказания суд исходит из принципа индивидуализации наказания, т. е. учитывает характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, мотивы и цели содеянного, личность виновного, характер нанесенного вреда и размер причиненного ущерба, дохода, полученного преступным путем, обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность, мнение потерпевшего по делам частного обвинения, мотивируя избранную меру наказания в приговоре».
Сохранив традиционный подход, выработанный отечественной уголовно-правовой наукой, законодательной и судебной практикой, законодатель
1
Уголовный кодекс Республики Беларусь : утв. Законом Респ. Беларусь, 29 дек. 1960 г. :
с изм. и доп. по сост. на 25 окт. 1998 г.
2
Кругликов Л. Л. О критериях назначения уголовного наказания // Сов. государство и
право. – 1988. – № 8. – С. 61.
3
Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула : Автограф, 2000. –
С. 36–47.
4
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. ; одобр. Советом Респ. Нац. собрания Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. ; подписан Президентом Респ. Беларусь 16 июля 1999 г., № 295-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
05.01.2015 г. № 241-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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в содержание принципа индивидуализации наказания включил учет мотивов
и целей содеянного, характера нанесенного вреда и размера причиненного
ущерба, дохода, полученного преступным путем, мнения потерпевшего по
делам частного обвинения, а также указал на необходимость мотивировки
избранной меры наказания в приговоре.
Законодательные компоненты, образующие содержание принципа индивидуализации наказания, конкретизируются и раскрываются в ряде постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь1.
И. О. Грунтов, анализируя в своей монографии конструкцию ст. 62 УК
Беларуси, приходит к заключению, что она «не отражает требование принципа личной виновной ответственности»2. Белорусский ученый предлагает
считать в качестве основания для назначения наказания вину лица, совершившего преступление, а при индивидуализации наказания в первую очередь учитывать степень его вины3. В качестве аргументов автор приводит
следующее: «Характер общественной опасности как характеристика групповых признаков, присущих данному виду преступления, в целом учтен в санкции конкретной нормы. Суд назначает наказание в пределах, установленных
статьей Особенной части УК. Это положение прямо записано в законе. Вновь
учитывать данное обстоятельство при индивидуализации ответственности
не совсем логично»4. В предлагаемой И. О. Грунтовым редакции ч. 1 ст. 62
УК такие критерии принципа индивидуализации наказания, как «характер
и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы и цели содеянного, характер нанесенного вреда и размер причиненного ущерба, дохода, полученного преступным путем» заменяются
одним критерием – «степень вины»5.
В уголовном законодательстве некоторых зарубежных государств при
регламентации положений о назначении наказания прямо указывается, что
1
О назначении судами уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 26 марта 2002 г., № 1 : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда от 25.09.2003 г.
№ 11 ; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015; О практике назначении судами наказания в виде
ограничения свободы : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 20 дек. 2007 г.,
№ 18 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015; О назначении судами наказания в виде лишения свободы : постановление
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 25 марта 2009 г., № 1 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015; О применении судами мер уголовной ответственности, предусмотренных ст. 77–79 УК : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 30 сент. 2010 г., № 9 : в ред. постановления Пленума Верхов.
Суда от 29.03.2012 г. № 2 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
Грунтов И. О. Принцип личной виновной ответственности в уголовном законодательстве. – Минск : Тесей, 2012. – С. 319–320.
3
Там же. – С. 320–321.
4
Там же. – С. 320–322.
5
Там же. – С. 321–322.
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вина лица является основанием для назначения наказания (например, в ч. 1
§ 32 УК Австрии, ч. 1 § 46 УК ФРГ1) или строгость наказания соизмеряется
со степенью вины лица (ст. 63 УК Швейцарии, § 1 ст. 53 УК Польши2 и др.).
Однако, заметим, учет степени тяжести деяния или его общественной опасности (вредности) при индивидуализации наказания уголовными законами европейских государств не отвергается, а наоборот, особо выделяется (см., например ст. 53 УК Польши, п. 1 ст. 66 УК Испании, ст. 1 главы 29 УК Швеции3).
Положение о необходимости учета при назначении наказания характера
и степени общественной опасности совершенного преступления закреплено
в УК государств – участников СНГ, Албании, Андорры, Болгарии, Боливии,
Федерации Боснии и Герцеговины, Венгрии, Вьетнама, Польши, Румынии4.
И. О. Грунтов решает вопрос о границах понятия «степень вины» и предлагает в ст. 4 УК Беларуси включить пункт следующего содержания: «Под
степнью вины понимается количественная характеристика социальной сущности умысла и неосторожности (вины), которая отражает различную деформацию социальной ориентации лица, совершившего преступление. Степень
вины определяется в зависимости от формы вины и ее вида, объема и определенности сознания совершаемого деяния, содержания волевого отношения
к тому, что осознавалось и предвиделось лицом, характера предвидения последствий, обязанности их предвидеть или причин их непредвидения, мотива и цели, выбора способов и средств их достижения и других обстоятельств
содеянного, которые влияют на глубину отрицательного, пренебрежительного или недостаточно бережного отношения лица к ценностям, охраняемым
уголовно-правовой нормой, и отражают различную деформацию социальной
ориентации лица, совершившего посягательство»5. Степень вины, по мне1
Уголовный кодекс Австрии / пер. с нем. и предисл. А. В. Серебренниковой ; науч. ред.
Н. Ф. Кузнецова. – М. : ИКД «Зерцало-М», 2001; Уголовный кодекс ФРГ : пер. с нем. – М. :
ИКД «Зерцало-М», 2001.
2
Уголовный кодекс Швейцарии : пер. с нем. – М. : ИКД «Зерцало-М», 2001; Уголовный кодекс Республики Польша / пер. с пол. Д. А. Барилович [и др.] ; адапт. пер. и науч. ред.
Э. А. Саркисова, А. И. Лукашов; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. – Минск : Тесей, 1998.
3
Уголовный кодекс Республики Польша / пер. с пол. Д. А. Барилович [и др.] ; адапт. пер.
и науч. ред. Э. А. Саркисова, А. И. Лукашов ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. – Минск : Тесей,
1998; Уголовный кодекс Испании / пер. с испан. В. П. Зыряновой, Л. Г. Шнайдер ; под. ред. и
с предисл. Н. Ф. Кузнецовой и Ф. М. Решетникова. – М. : Зерцало, 1998; Уголовный кодекс
Швеции / пер. на рус. яз. С. С. Беляева; науч. ред. Н. Ф. Кузнецова и С. С. Беляев. – СПб. :
Юрид. центр Пресс, 2001.
4
Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право / под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. –
М. : Юрлитинформ, 2009. – С. 351.
5
Грунтов И. О. Общие начала назначения наказания по уголовному кодексу Беларуси
в свете принципа субъективного вменения // Уголовное право : истоки, реалии, переход к устойчивому развитию : материалы VI Российского конгресса уголовного права (26–27 мая 2011 г.) ;
отв. ред. В. С. Комиссаров. – М. : Проспект, 2011. – С. 776–780; Он же. Принцип личной виновной ответственности в уголовном законодательстве. – С. 325.
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нию ученого, определяют не только субъективные характеристики, но ряд
объективных параметров содеянного (выбор лицом способов и средств достижения последствий, наличие других обстоятельств содеянного).
Вина лица, совершившего преступление, как основание для назначения
наказания является собирательным понятием, охватывающим комплекс параметров и свойств соответствующего вида преступления. Степень вины – это
выражение индивидуального криминального вклада лица, его индивидуальной
опасности. Степень вины, по существу, – это мерило индивидуальной тяжести
совершенного преступления и уровня опасности конкретного лица, основанное
на оценке всего комплекса объективных и субъективных компонентов содеянного. Факторы, определяющие степень вины и индивидуализацию наказания,
будут подвергнуты анализу в следующем параграфе настоящего исследования.
Остановимся еще на одном важнейшем моменте законодательной формулы
принципа индивидуализации наказания. Часть 1 ст. 62 УК прямо указывает на
необходимость мотивировки избранной меры наказания в приговоре. Проблема мотивировки избранной меры наказания постоянно обсуждается в теории
уголовного права1. На обязательность обоснования судом назначенного наказания ранее неоднократно обращалось внимание в руководящих разъяснениях
Пленумов Верховных Судов СССР и Республики Беларусь2. Уголовный закон
закрепил положения, которые традиционно применялись на практике и которые должны соблюдаться судьями. На наш взгляд, это требование гарантирует реализацию принципа справедливости в процессе назначения наказания.
Обобщение судебной практики назначения судами Республики Беларусь
наказания в период с 2001 по 2004 г. за различные по характеру и степени
общественной опасности преступления показывает, что мотивировка меры
наказания в приговорах является стереотипной, выдержанной в стиле воспроизведения содержания принципа индивидуализации наказания, предусмотренного в ч. 1 ст. 62 УК. Как правило, суды перечисляют установленные
по делу обстоятельства в аналогичной зафиксированной в законе последовательности факторов. Иногда судьи цитируют отдельные положения закона, не раскрывая и не детализируя их применительно к материалам рассматриваемого уголовного дела.
1
Куринов Б. А. Обеспечение законности и справедливости при назначении наказания //
Сов. государство и право. – 1971. – № 4. – С. 132; Минязева Т. Об индивидуализации уголовной ответственности // Сов. юстиция. – 1987. – № 23. – С. 9.
2
О практике применения судами общих начал назначения наказания : постановление Пленума Верхов. Суда СССР, 29 июня 1979 г., № 3 // Сб. постановлений Пленума Верхов. Суда
СССР (1924–1986 г.г.) / под общ. ред. В. И. Теребилова. – М. : Изд-во Изв. Советов нар. депутатов СССР, 1987. – С. 546–554; О практике назначения судами Республики Беларусь мер
уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 21 марта 1990 г.,
№ 1 // Сб. действующих постановлений Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, постановлений
и определений кассац. и надзор. судебных инстанций за 1994–1998 г.г. и обзоров судеб. практики / сост. Н. А. Бабий. – Минск : Тесей, 2000. – С. 16–20.
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Первый пример.

Суд Ивьевского района осудил А. 1979 года рождения по ч. 3 ст. 328 УК за приобретение и перевозку 1,5 кг маковой соломки (крупный размер) для продажи
в г. Лида. При обосновании в приговоре меры наказания суд ограничился общими фразами: «учитывал характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность виновной», «пришел к выводу, что ее исправление
и перевоспитание возможны лишь в условиях изоляции от общества». В итоге в отношении А. избрано наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима без конфискации имущества1. Вместе
с тем из материалов данного дела следует, что обвиняемая вину признала полностью, хотя это нигде не упоминается при обосновании меры наказания. Кроме
того, судом не оценены сложившаяся ситуация в ее семье и условия жизни: мать
умерла, отец женат на другой женщине, продал дом, и она оказалась на улице.

Полагаем, что надлежащая оценка всех имеющихся в деле обстоятельств
и правильная мотивировка назначаемого наказания привели бы к избранию
в отношении А. иной, более мягкой меры наказания.
Второй пример.

По уголовному делу в отношении Б., совершившей преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 328 и ч. 2 ст. 328 УК, суд Светлогорского района в приговоре
обосновал меру наказания следующим образом: «Учитывая обстоятельства совершения преступлений, степень их общественной опасности, данные, характеризующие личность обвиняемой, судья приходит к выводу о необходимости
назначения Б. наказания в виде лишения свободы на срок в пределах санкции
уголовного закона без применения конфискации имущества в качестве дополнительного наказания»2.

Очевидно, что установленные в ч.1 и ч. 2 ст. 62 УК требования к обоснованию меры наказания не выполнены.
Для сравнения заметим, что формула содержания принципа индивидуализации наказания УК РФ 1996 г. (ч. 3 ст. 60) не включает рассмотренные нами
выше положения. Так, ч. 3 ст. 60 УК РФ, раскрывая содержание принципа
индивидуализации наказания, указывает: «При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность
виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного
и на условия жизни его семьи»3. Слова «в том числе» представляются здесь
излишними. Во-первых, они не несут семантической нагрузки. Во-вторых,
вносят неясность в содержание принципа индивидуализации наказания. Получается, что указанные обстоятельства характеризуют только личность виновного, а это не совсем так. Трудно представить, как, например, отягчающее обстоятельство в виде причинения преступлением тяжких последствий
характеризует личность виновного.
1

Суд Ивьевского района Гродненской области. – Архив. – 2002. – Дело № 1/0059..
Суд Светлогорского района Гомельской области. – Архив. – 2002. – Дело № 1/231.
3
Уголовный кодекс Российской Федерации : в ред. Федерального закона от 30.03.2015 г.
№ 67-ФЗ.
2
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Вместе с тем российский законодатель зафиксировал в уголовном законе
два новых обстоятельства: влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и на условия жизни его семьи. Разумеется, что учет судом этих
обстоятельств обеспечивает назначение более справедливой меры наказания. Однако не совсем логично авторы данной версии выделяют одну цель
наказания – «исправление осужденного», оставляя «без внимания» другие
(«восстановление социальной справедливости» и «предупреждение новых
преступлений» – ч. 2 ст. 43 УК РФ).
Разработчики Модельного УК СНГ предложили такие критерии определения наказания: «Вид и размер наказания определяются характером и степенью общественной опасности совершенного преступления, т. е. ценностью
правоохраняемых благ, способом действий, характером и размером причиненного вреда, мотивами и целями преступления и иными обстоятельствами,
смягчающими или отягчающими наказание. Кроме того, учитываются данные, характеризующие личность виновного, его поведение после совершенного преступления» (ч. 2 ст. 61 УК)1.
Авторы данной формулировки попытались раскрыть содержание характера и степени общественной опасности деяния путем перечисления нескольких обстоятельств. Однако здесь мы обнаруживаем отсутствие полной ясности в определении принципа индивидуализации наказания. С одной стороны,
остается непонятным, почему здесь нет упоминаний о форме и видах вины,
времени, месте, обстановке совершения преступления, стадиях совершения
преступления и т. д. С другой – слова «...и иными обстоятельствами» свидетельствуют о том, что этот перечень примерный, т. е. можно учитывать и те
обстоятельства, которые в нем не предусмотрены. Полагаем, что формулировка принципа индивидуализации наказания, предложенная Модельным УК
СНГ, требует ряда уточнений.
Необходимо отметить и положительные моменты в содержании рассматриваемой нормы. Во-первых, критерии принципа индивидуализации наказания, закрепленные в ч. 2 ст. 61 Модельного УК СНГ в отличие от аналогичных
положений в УК Беларуси излагаются более последовательно. Так, раскрывая характер и степень общественной опасности, авторы указали объективные признаки преступления, затем – субъективные, после чего зафиксировали «данные, характеризующие личность виновного, его поведение после
совершенного преступления», выделив последние обстоятельства в отдельный абзац. Во-вторых, при назначении наказания должно учитываться поведение виновного после совершенного преступления. Это важное требование
не предусмотрено ни в УК России 1996 г., ни в УК Беларуси 1999 г.
1
Модельный уголовный кодекс : рекомендат. законодат. акт для Содружества Независимых Государств : принят на седьмом пленар. заседании Межпарламент. Ассамблеи государств –
участников СНГ 17 февр. 1996 г. // Информ. бюл. Содружества Независимых Государств. –
1996. – № 10. – Приложение. – С. 86– 213.
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Итак, сформулируем несколько ключевых положений относительно законодательной формулы принципа индивидуализации наказания в УК Республики Беларусь.
1) указание на то, что «при назначении наказания суд исходит из принципа индивидуализации наказания...» подчеркивает, что этот принцип во
всех случаях при назначении наказания служит исходной позицией для суда.
2) юридическое закрепление в УК индивидуализации наказания как принципа подтверждает особую значимость и важность его соблюдения судами
Республики Беларусь. Точное соблюдение судами требований этого принципа гарантирует им назначение более справедливого наказания.
3) УК Беларуси указывает на место принципа индивидуализации наказания в системе принципов назначения наказания.
4) выделение в содержании принципа индивидуализации наказания указанных нами положений способствует повышению эффективности наказания
при его назначении, т. е. в большей степени отвечает требованиям необходимости и достаточности избранной меры наказания для достижения целей
уголовной ответственности.

3.3. ФАКТОРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УЧЕТУ
ПРИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ
Учет характера и степени общественной опасности совершенного преступления при назначении наказания.
В учебниках по уголовному праву легко обнаружить однозначное понимание того, что характер общественной опасности выражает качественную ее
сторону, а степень – количественную. Но далеко не в каждом из них можно
найти анализ содержания этих понятий, а тем более единство мнений по данному вопросу. Одни авторы (Н. И. Ветров, А. В. Кладков) считают, что характер общественной опасности преступления определяется прежде всего объектом посягательства1. Другие полагают, что помимо объекта посягательства
характер общественной опасности зависит от размера причиненного ущерба, формы вины (Г. Л. Кригер, В. Е. Силков)2, «внешней формы деяния, наносящего ущерб этим отношениям, формы вины» (Ю. А. Красиков)3, «фор1
Ветров Н. И. Уголовное право. Общая часть : учеб. для вузов. – С. 299; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учеб. / С. В. Афиногенов [и др.] ; под ред. Б. В. Здравомыслова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 1999. – С. 371.
2
Курс советского уголовного права : в 6 т. Т. 3 : Часть Общая. Наказание. С. 126; Силков В. Е. К проблеме общественной опасности неосторожных преступлений // Конституция
СССР и дальнейшее повышение эффективности норм уголовного права / Урал. гос. ун-т ;
Свердл. юрид. ин-т ; отв. ред. М. И. Ковалев. – Свердловск, 1980. – С. 150.
3
Уголовное право России : учебник для вузов : в 2 т. / отв. ред. : А. Н. Игнатов, Ю. А. Красиков. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 1998. – Т. 1 : Общая часть. – С. 416.
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мы вины и отнесения Уголовным кодексом преступного деяния к категории
тяжких или менее тяжких преступлений» (А. В. Наумов)1, способа и мотивов совершения преступления, формы вины, квалифицирующих признаков
(С. А. Разумов, В. Фетисов)2. Третьи (И. С. Тишкевич) утверждают, что учет
характера преступления предполагает «…установление в действиях виновного соответствующего состава преступления»3. Аналогичную точку зрения высказал Н. А. Бабий, в соответствии с которой «…установление характера общественной опасности обусловлено квалификацией…»4.
Два последних мнения нам представляются более правильными. Полную
картину о характере общественной опасности совершенного преступления
мы можем получить тогда, когда установлена совокупность признаков, присущих преступлению данного вида.
Таким образом, характер общественной опасности совершенного преступления зависит не только от объекта посягательства, но и, например, от
внешней формы деяния (действие или бездействие), формы вины (умышленное или неосторожное преступление), вида причиненного вреда (материальный, моральный и пр.), способа посягательства (насильственные и иные).
Характер общественной опасности преступления (качественная ее оценка) –
это не индивидуальный признак конкретного преступного деяния, а признак,
присущий всем преступлениям соответствующего вида. Качественная сторона общественной опасности преступления обусловлена его квалификацией, а также включением в соответствующую группу (раздел, главу) Особенной части УК.
При определении степени общественной опасности совершенного преступления суд учитывает сравнительную количественную характеристику
опасности этого преступления – размер причиненного ущерба (особо крупный, крупный и т. д.), форму вины (если она не влияет на квалификацию, т. е.
данное преступление может быть совершено как умышленно, так и по не
осторожности), вид вины (прямой или косвенный умысел, заранее обдуманный или внезапно возникший умысел, легкомыслие или небрежность), роль
в соучастии, степень осуществления преступного намерения (приготовление,
неоконченное, оконченное покушение), обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, и др.
1

Уголовное право России. Общая часть : учеб. / А. В. Наумов [и др.] ; под ред. А. И. Рарога. – 2-е изд. – М. : Изд-во ин-та Междунар. права и экономики, 1998. – С. 235.
2
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Х. М. Ахметшин [и др.] ; под
общ. ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. – 3-е изд., изм. и доп. – М. : НОРМА : ИНФРА-М,
2000. – С. 119; Фетисов В. Назначение наказания за преступления, совершенные по неосторожности // Сов. юстиция. – 1978. – № 12. – С. 24–25.
3
Уголовное право БССР. Часть Общая : учеб. для юрид. фак. вузов / И.И. Горелик [и др.] ;
под общ. ред. И. И. Горелика. – Минск : Выш. шк., 1978. – С. 211.
4
Бабий Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть : конспект лекций. –
Минск : Тесей, 2000. – C. 206.
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Степень общественной опасности типичных проявлений преступления
уже учтена законодателем при дифференциации составов преступлений на
простые, со смягчающими и с отягчающими обстоятельствами и, следовательно, при установлении пределов санкций.
В юридической литературе иногда приводятся слишком обобщенные,
расплывчатые формулировки степени общественной опасности преступления. Так, Е. В. Благов пишет: «…под степенью общественной опасности
преступления как родовым критерием общих начал назначения наказания
понимается вредоносность деяния, которая определяется видом (характером) и конкретным содержанием (выраженностью) общественно опасных действий (бездействия), совершенных виновным, способа
совершения преступления и наступивших общественно опасных последствий. От чего-либо другого она не зависит»1. По смыслу здесь изложенного не ясно, какие именно параметры перечисленных признаков влияют
на степень, а какие из них обусловливают характер общественной опасности
совершенного преступления.
Другой российский автор – М. Н. Становский – констатирует, что «характер опасности преступления определяется <…> делением преступлений
на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо
тяжкие…»2 С этим нельзя согласиться. В соответствии с УК именно характер и степень общественной опасности преступления «определяют» такое
деление, т. е. являются критерием (наряду с формой вины) категоризации
преступлений.
В зависимости от характера и степени общественной опасности преступления подразделяются на не представляющие большой общественной
опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие (ст. 12 УК). Эти категории дают представление о тяжести конкретного вида преступления в целом.
При назначении наказания должны учитываться индивидуальные качественная и количественная характеристики общественной опасности совершенного преступления.
Обобщение судебной практики показывает, что суды Республики Беларусь при назначении вида и размера наказания указывают на характер и
степень общественной опасности совершенного преступления в целом, как
правило, не раскрывая их и не уточняя присущих ему особенностей, либо
учитывают категорию данного преступления.
Так, приговором суда Кировского района от 19 декабря 2002 г. М. осужден по
ч. 3 ст. 430 УК с применением ст. 70 УК к пяти годам ограничения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать соответствующие
1

Благов Е. В. Применение общих начал назначения уголовного наказания. – М. : Юрлитинформ, 2013. – С. 86.
2
Становский М. Н. Назначение наказания. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 1999. – С. 155.
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должности на пять лет. При определении меры наказания суд учел, что совершенное преступление относится к категории особо тяжких1.

В юридической литературе отмечается, что содержание вины раскрывается в приговоре при квалификации, но редко учитывается при назначении
наказания2.
При оценке характера и степени общественной опасности преступления
названные выше факторы следует учитывать в совокупности. К сожалению,
многие из них в судебной практике игнорируются.
По изученному нами уголовному делу в отношении Р. и С., признанным судом Бобруйского р-на виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 166, ч. 3 ст. 167, ч. 3 ст. 205, ч. 2 ст. 339 УК, в описательно-мотивировочной
части приговора было указано: «Назначая наказание, суд учитывает количество
преступлений, обстоятельства дела и данные о личностях виновных…»3

Такая мотивировка избираемой меры наказания в приговоре суда, считаем, недопустима, поскольку содержание принципа индивидуализации наказания предполагает оценку всех обстоятельств дела за каждое совершенное
преступление и в отношении каждого виновного лица.
Равная по характеру и степени общественная опасность совершенных
преступлений вовсе не означает, что суд должен назначить одинаковые наказания. При назначении наказания должны учитываться индивидуальные качественная и количественная характеристики общественной опасности совершенного преступления, установленные на основе тщательного анализа
и оценки всех его объективных и субъективных признаков.
При индивидуализации наказания необходимо учитывать и другие критерии, предусмотренные в ч. 1 ст. 62 УК.
Учет мотивов и целей содеянного.
Анализ судебной практики показывает, что оценка мотивов и целей преступлений вызывает определенные сложности. В случаях, когда мотив и цель
не предусмотрены соответствующей диспозицией статьи Особенной части УК
и не рассматриваются Уголовным кодексом в качестве смягчающих и отягчающих обстоятельств, судьи при решении вопроса о мере наказания часто не
учитывают этих субъективных признаков, считая, что в подобном случае они
безразличны для квалификации содеянного и назначения наказания.
Результаты уголовно-правовых исследований, проведенных некоторыми авторами (Б. С. Волков, Н. А. Дремова, М. Х. Муздубаев и др.), также
подтверждают, что по ряду категорий уголовных дел мотивы и цели часто не
1

Суд Кировского района Могилевской области. – Архив. – 2002. – Дело № 1/131.
Похмелкин А., Похмелкин В. Индивидуальные особенности преступления и назначение
наказания // Соц. законность. – 1987. – № 10. – С. 60.
3
Суд Бобруйского района Могилевской области. – Архив. – 2001. – Дело № 1/220.
2
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учитываются при назначении наказания и не устанавливаются судебно-следственными органами1. Это во многом обусловливается тем, что исследования
психических феноменов наталкиваются на серьезные проблемы, связанные
с познанием внутреннего мира человека.
Ранее в руководящих разъяснениях Пленумов Верховных Судов СССР
и Республики Беларусь также неоднократно обращалось внимание судов
на необходимость учета при назначении наказания мотива и цели преступления2. Изучение текущей и публикуемой в настоящее время национальной судебной практики назначения наказания, к сожалению, выявляет существенные недостатки при оценке мотивов и целей содеянного. Иногда
суды в приговорах декларативно воспроизводят содержание принципа индивидуализации наказания, оставляя без оценки многие его критерии, в том
числе мотивы и цели преступления3. Нередко они вовсе не упоминаются
в приговорах4.
Без всяких сомнений можно утверждать, что мотив и цель являются необходимыми спутниками общественного опасного поведения, независимо от
законодательной конструкции состава преступления, и влияют на степень
вины лица. Поэтому они во всех случаях должны учитываться судом при назначении наказания.
Указание законодателя на обязательность учета мотивов и целей содеянного в УК, полагаем, ориентирует суды на более внимательное исследование этих признаков при назначении наказания.
1
Волков Б. С. Мотивы преступлений : уголовно-правовое и социально-психологическое
исследование. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1982. – С. 119–130; Дремова Н. А. Назначение наказания несовершеннолетним правонарушителям // Эффективность применения уголовного закона / отв. ред. Н. Ф. Кузнецова. – М. : Юрид. лит., 1973. – С. 145; Муздубаев М. Х.
Учет мотивов преступлений при назначении наказания // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. –
1988. – № 1. – С. 50; Индивидуализация наказания – важнейший принцип советского уголовного права // Сов. юстиция. – 1971. – № 13. – С. 1.
2
О практике применения судами общих начал назначения наказания : постановление Пленума Верхов. Суда СССР, 29 июня 1979 г., № 3 // Сб. постановлений Пленума Верхов. Суда
СССР (1924–1986 г.г.) / под общ. ред. В. И. Теребилова. – М. : Изд-во Изв. Советов нар. депутатов СССР, 1987. – С. 546–554; О судебной практике по делам об умышленных тяжких телесных повреждениях : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 15 марта 1991 г.,
№ 3 // Сб. действующих постановлений Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь (1961–1995 гг.) :
в 2 ч. / сост. А. А. Луферов. – Минск : Профессионал, 1995. – Ч. 2. Постановления по уголовным делам. – С. 36–41; О судебной практике по делам об умышленных убийствах : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 15 сент. 1994 г., № 7 // Сб. действующих
постановлений Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь (1961–1995 г.г.) : в 2 ч. / сост. А. А. Луферов. – Минск : Профессионал, 1995. – Ч. 2. Постановления по уголовным делам. – С. 48–56.
3
Суд Ленинского района г. Бреста. – Архив. – 2001. – Дело № 1/156; Суд Ленинского
района г. Бреста. – Архив. – 2001. – Дело № 1/172.
4
Суд Партизанского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1/212; Суд Железнодорожного района г. Витебска. – Архив. – 2001. – Дело № 1/107; Суд Ленинского района
г. Могилева. – Архив. – 2001. – Дело № 1/195; Суд Советского района г. Гомеля. – Архив. –
2001. – Дело № 1/176.
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Учет характера нанесенного вреда и размера причиненного ущерба,
дохода, полученного преступным путем.
Законодательное закрепление такого критерия, как учет характера нанесенного вреда и размера причиненного ущерба, дохода, полученного преступным путем, имеет под собой определенные основания. Прежде всего
эта проблема затрагивает те статьи Особенной части УК, в которых законодателем предусмотрены формальные модели объективной стороны состава
преступления, т. е. когда преступные последствия остаются за его рамками.
При постановлении судами приговоров по уголовным делам с указанными
составами характер и размер нанесенного преступлением вреда зачастую
не учитывается. При этом преступные последствия понимаются исключительно в узком смысле. Здесь нужно помнить, что одной из причин использования законодателем формальных конструкций составов преступлений
является невозможность в ряде случаев заранее с точностью определить
и измерить последствия преступления (например, при клевете).
Мы не согласны с авторами (Т. Романова, В. Мальцев), которые считают, что «…нематериальный ущерб не должен учитываться при назначении
наказания»1. Характер нанесенного вреда и размер причиненного ущерба
должны обязательно учитываться судом при назначении наказания, так как
от этих объективных признаков во многом зависит степень общественной
опасности преступления. Уместно здесь привести мысль Ч. Беккариа о том,
что «единственным истинным мерилом преступлений служит вред, причиняемый ими обществу»2. Игнорирование судьями характера и размера вреда,
а равно дохода, полученного преступным путем, при назначении наказания
не позволяет говорить о соблюдении принципа индивидуализации наказания
и, в конечном итоге, его справедливости.
Обратим внимание еще на один момент: УК Беларуси закрепляет два понятия – «характер нанесенного вреда» и «размер причиненного ущерба». С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова определяют понятие «вред» как «ущерб,
порча», а «ущерб» как «потеря, убыток, урон»3. В руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь чаще используется понятие «вред»4. Гражданский кодекс Республики Беларусь 1998 г. в п. 2 ст. 14
«Возмещение убытков» различает убытки в виде реального ущерба и упущен1
Романова Т., Мальцев В. К вопросу об индивидуализации наказания // Сов. юстиция. –
1981. – № 4. – С. 13.
2
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – С. 88.
3
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеол. выражений. С. 102, 846.
4
О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2000 г., № 7 // Судовы веснiк. – 2000. – № 4. – С. 10–12.
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ной выгоды1. При этом под реальным ущербом понимаются «расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права; утрата или повреждение имущества».
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что вред и ущерб соотносятся как общее и частное, т. е. первое понятие полностью охватывает второе. Нанесенный преступлением вред может быть как материального (физический вред, имущественный ущерб), так и нематериального характера
(например, моральный, политический, организационный, управленческий).
Причиненный преступлением ущерб всегда является материальным последствием, причем только – и это надо подчеркнуть – имущественного
характера. В уголовном законодательстве и правоприменении Республики
Беларусь ущерб определяется стоимостным критерием применительно к размеру базовой величины, установленной на день совершения преступления,
и может быть мелким, значительным, крупным и особо крупным. Думается,
что выделение в УК понятия «размер причиненного ущерба» позволяет максимально адаптировать законодательную норму к подходам, выработанным
в судебной практике десятилетиями.
В ч. 3 ст. 44 УК закреплено, что осуждение лица, совершившего преступление, является основанием для взыскания с него как имущественного
ущерба, так и материального возмещения морального вреда. В ст. 460 УПК
говорится в целом о полном объеме возмещаемого вреда. Однако в этих нормативных правовых актах законодатель не упоминает о том, можно ли возместить потерпевшему лицу упущенную выгоду вследствие совершения преступления и какие правовые основания для этого предусмотрены. Нет в ст. 62
УК и ответа на вопрос: следует ли учитывать упущенную выгоду при избрании меры наказания виновному?
Упущенная выгода в п. 2 ст. 14 ГК определяется как «неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено»2.
Условия рыночной экономики и свободной торговли требуют усиленного
обеспечения безопасности субъектов хозяйствования и в особенности тех,
где участвуют должностные лица. Например, поставка товаров для государственных нужд порой сопровождается огромными потерями из-за служебной
халатности со стороны должностных лиц (ошибки в оформлении документов,
несвоевременная подача транспорта и т. п.). Халатное отношение к выполнению своих служебных обязанностей в этих случаях часто влечет причинение
как государству, так и субъектам хозяйствования не только реального ущерба, но и упущенной выгоды.
1

Гражданский кодекс Республики Беларусь : с коммент. к разделам / коммент. В. Ф. Чигира. – 2-е изд. – Минск : Амалфея, 1999.
2
Там же.
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При квалификации содеянного по ст. 428 УК «Служебная халатность»
в основе оценки размера причиненного ущерба (особо крупный) лежит стоимостной критерий, где реальный ущерб исчисляется в базовых величинах,
установленных на день совершения преступления. В случаях совершения
этого преступления определить размер упущенной выгоды весьма затруднительно, хотя прогнозировать его можно. Здесь возникает вопрос: как следует поступать, если размер упущенной выгоды можно установить? Вероятно,
следует обратиться к оценочной категории, указанной в законе (ст. 428 УК) –
«иные тяжкие последствия».
Судебная практика нередко подводит размер упущенной выгоды под оценочные категории «иных тяжких последствий» или «существенного вреда».
Поэтому целесообразно обеспечить средствами уголовного закона возможность взыскания потерпевшим обоснованной и доказанной упущенной выгоды в установленном размере, возникшей вследствие виновных
действий должностного лица. Часть 3 ст. 44 УК предлагаем дополнить указанием на то, что осуждение лица, совершившего преступление, является основанием для взыскания с него упущенной выгоды (наряду
с имущественным ущербом)1.
Справедливым представляется взыскание с виновных упущенной выгоды,
причиненной коррупционными преступлениями (ст. 210, ч. 2 ст. 424, ст. 430
УК и др.), которые свидетельствуют о повышенной общественной опасности
лиц, их совершивших. Субъекты этих преступлений занимают, как правило,
высокое положение в обществе, а сами преступления характеризуются интеллектуальными способами их совершения, высокой степенью латентности,
причиняют огромный материальный ущерб, физический и моральный вред,
а также влекут в ряде случаев упущенную выгоду.
Для сравнения заметим, что в уголовном законодательстве зарубежных
государств просматривается тенденция к расширению применения осуждения без назначения наказания либо осуждения с применением назначенного наказания, но с обязательным его смягчением, при полном возмещении
убытков (Австрия, Польша, Франция, ФРГ, Швейцария и др.). Это, безусловно, стимулирует лицо, совершившее преступление, к заглаживанию последствий содеянного. Внедрение такого опыта будет способствовать целям
процессуальной экономии, поскольку взыскание упущенной выгоды по гражданскому иску в уголовном процессе исключит рассмотрение данного вопроса повторно в рамках гражданского судопроизводства.
Полагаем, что действующие нормы УПК, посвященные вопросу о взыскании в рамках уголовного процесса имущественного ущерба, а также материального возмещения морального вреда, целесообразно согласовать с соответству1
Шидловский А., Семенихин М. Возмещение убытков, причиненных преступлением, с применением уголовно-правовых оснований // Юстыцыя Беларусi. – 2006. – № 1. – С. 52–53.
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ющими нормами ГК. Думается, что гарантией обеспечения реализации прав
потерпевшего на возмещение убытков в рамках уголовного процесса будет служить нормативное закрепление возможности взыскания упущенной выгоды.
Обстоятельства, смягчающие ответственность (ст. 63 УК).
Предусмотренные в ч. 1 ст. 63 УК смягчающие ответственность обстоятельства закреплены в 11 пунктах. Одни из них свидетельствуют о меньшей
опасности совершенного преступления, другие – характеризуют личность
виновного. Значение данных обстоятельств состоит в том, что они влияют на
смягчение именно ответственности, т. е. и наказания, и иных ее мер.
Таким образом, обстоятельства, смягчающие ответственность, – это
обстоятельства, свидетельствующие о значительном снижении степени общественной опасности совершенного преступления и личности обвиняемого.
Изучение нами судебной практики назначения наказания районными
(городскими) судами Республики Беларусь за 2001–2014 гг. выявляет, что
в среднем доля учтенных судом смягчающих и отягчающих обстоятельств
в пересчете на одного осужденного составляет соответственно 87 % и 13 %.
При назначении наказания, не связанного с лишением свободы; при осуждении с отсрочкой исполнения назначенного наказания; при осуждении с условным неприменением назначенного наказания; при осуждении без назначения
наказания; при осуждении с применением в отношении несовершеннолетних
принудительных мер воспитательного характера удельный вес смягчающих
обстоятельств возрастает до 95 %.
Рассмотрим смягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные в ч. 1 ст. 63 УК, и их оценку в судебной практике1.
Явка с повинной (п. 1) есть добровольное обращение лица в правоохранительные органы с сообщением о факте совершения им преступления.
Процессуальный порядок оформления явки с повинной изложен в ст. 169
УПК Республики Беларусь2.
Явка с повинной является смягчающим ответственность обстоятельством
при следующих условиях:
1) лицо добровольно явилось в правоохранительные органы. В ч. 3 ст. 169
УПК такими названы: орган дознания, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор.
1
Шидловский А. В. Смягчающие ответственность обстоятельства в законе и в судебной
практике // Право и демократия. Вып. 15 / редкол. : В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск :
БГУ, 2004. – С. 251–264.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собрания Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. : подписан Президентом Респ. Беларусь 16 июля 1999 г., № 295-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
05.01.2015 г. № 241-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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Судам следует особо проверять факт добровольности такой явки. Нельзя признавать явку с повинной в том случае, если лицо было вынуждено сообщить об обстоятельствах преступления вследствие неопровержимых улик
либо заявило о совершенном им преступлении, заведомо зная о своем разоблачении.
2) лицо сообщило о содеянном. Заявление о повинной может быть сделано в любой форме: как письменно, так и устно (в том числе с использованием
средств связи). Письменное заявление должно быть подписано заявителем,
устное – заносится в протокол, в котором подробно излагается сделанное
заявление. Протокол подписывается явившимся с повинной и должностным
лицом, принявшим заявление.
3) сообщение лица о содеянном в соответствии с ч. 1 ст. 169 УПК может
быть сделано до объявления ему постановления о возбуждении в отношении
него уголовного дела, о признании подозреваемым, применении меры пресечения и вынесении постановления о привлечении его в качестве обвиняемого.
Раскрытие виновным обстоятельств совершения преступления после
объявления ему указанных процессуальных документов может расцениваться как признание своей вины и раскаяние в содеянном.
4) явка с повинной имеет уголовно-правовое значение в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Исключением здесь
являются особые случаи неприменения сроков давности, предусмотренные
в ч. 5 ст. 83, ч. 5 ст. 84 и ст. 85 УК (преступления, за которые может быть
назначено наказание в виде пожизненного заключения или смертная казнь,
преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления).
Мотивы явки с повинной могут быть различными (просьба близкого человека, страх перед грозящим наказанием и пр.) и в целом не влияют на факт
признания данного обстоятельства в качестве смягчающего ответственность.
Если виновный совершил не одно, а несколько преступлений, то явка с
повинной как смягчающее ответственность обстоятельство должна учитываться за преступление, в связи с которым она осуществлялась. Явка с повинной должна признаваться и тогда, когда лицо, привлеченное к уголовной
ответственности, сообщает о совершении им иных преступлений, неизвестных органам уголовного преследования.
Явка с повинной свидетельствует о меньшей опасности личности виновного и подтверждает его готовность к исправлению.
В отдельных случаях явка с повинной наряду с другими обстоятельствами может служить основанием для освобождения от уголовной ответственности по ст. 88 УК, а также в случаях, предусмотренных нормами в Особенной части УК (п. 5 Примечаний к главе 24, примечания к статьям 235, 289,
356, 357, 358, 431, 432 и др.).
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Чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении (п. 2)
заключается в том, что виновное лицо искренне и откровенно выражает чувство сожаления по поводу совершенного им преступления, осуждает свое
поведение.
Чистосердечное раскаяние возможно как в процессе предварительного расследования, так и во время судебного разбирательства. В материалах
предварительного расследования по изученным уголовным делам данное обстоятельство встречалось редко. Чаще оно устанавливается непосредственно в суде при рассмотрении уголовного дела.
Судебная практика показывает, что суды, мотивируя в своих приговорах
вид и размер наказания, часто в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, указывают на «чистосердечное раскаяние» наряду с «признанием вины», соединяя их союзом «и».
В УК 1960 г. чистосердечное раскаяние и явка с повинной в перечне обстоятельств, смягчающих ответственность, были помещены в п. 8 ч. 1 ст. 37.
Действующий УК в ч. 1 ст. 63 эти обстоятельства закрепил в отдельных пунктах, справедливо поместив их на первое место: явка с повинной (п. 1), чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении (п. 2). При этом второе
обстоятельство законодатель уточнил словами «в совершенном преступлении», что подчеркивает выражение виновным искреннего чувства сожаления по поводу им содеянного, осознание им вредности своего поступка, а не
беспокойство за свою дальнейшую карьеру, переживание за ожидаемую меру
уголовной ответственности.
В приговорах отдельных судов первой инстанции при обосновании меры
наказания в числе обстоятельств, смягчающих ответственность, встречается
запись: «в последнем слове чистосердечно раскаялся в содеянном». Думается, что в таких случаях судам следует особо тщательно подходить к оценке
слов обвиняемого с точки зрения их влияния на смягчение ответственности,
проверяя, насколько они подтверждаются и согласуются с его поведением
во время предварительного расследования и рассмотрения дела в суде. Безусловно, рассматриваемые обстоятельства говорят о стремлении виновного лица к исправлению.
Активное способствование выявлению преступления, изобличению других участников преступления, розыску имущества, приобретенного преступным путем (п. 3).
Каждое из трех названных обстоятельств как в отдельности, так и в сочетании существенно снижает опасность лица, виновного в преступлении.
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что виновный уже сделал
конкретный шаг на пути исправления.
Активное способствование выявлению преступления выражается в оказании виновным интеллектуального или физического содействия правоохрани145

тельным органам в выявлении ранее неизвестных обстоятельств совершения
преступления им лично или в соучастии с другими лицами. Это может проявляться, например, в предоставлении органам следствия и суду информации о
местонахождении орудий и предметов преступления, о месте и способе совершения преступления, в оказании помощи в собирании доказательств совершения преступления, в участии в оперативно-розыскных мероприятиях и т. д.
Изобличение других участников преступления и розыск имущества, приобретенного преступным путем, по существу являются частными случаями
активного способствования выявлению преступления, которое в целом свидетельствует о деятельном раскаянии виновного.
Обстоятельствами, смягчающими ответственность, такие действия могут
признаваться при условии их добровольного совершения виновным.
Обратим внимание на терминологический аспект. Законом Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 417-З1 предписано в п. 3 ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 88, ч. 5
примечаний к главе 24, ч. 3 примечаний к ст. 235, примечаниях к ст. 290-1, 328,
357 УК слово «раскрытию» заменить словом «выявлению». Иными словами, смягчающее обстоятельство «активное способствование раскрытию преступления» стало обозначаться как «активное способствование выявлению
преступления». А. В. Барков в своих научных работах справедливо указывает, что «произошло неоправданное сужение трактовки смягчающего обстоятельства, поскольку активное способствование раскрытию преступления может иметь место и после его выявления. Следственная и судебная практика
были вынуждены к расширительному толкованию термина “выявление”»2.
На наш взгляд, при индивидуализации меры наказания следует принимать во
внимание такое обстоятельство, как активное способствование раскрытию преступления после его выявления. Оценивать его в качестве смягчающего допустимо в порядке применения ч. 2 ст. 63 УК как не указанного
в настоящей статье.
Согласимся и с предложением другого белорусского ученого А. А. Семина о дополнении перечня обстоятельств, смягчающих ответственность лица,
«указанием на способствование раскрытию иного, более тяжкого, преступления, а также предотвращение наступления более тяжких последствий
преступления»3. Увеличение перечня позитивных правовых последствий для
1
О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 21 июля 2008 г., № 417-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. –
№ 184. – 2/1514.
2
Барков А. В. Уроки законотворчества в уголовном праве // Генетические закономерности права : сб. науч. трудов, посвященных 90-летию со дня рождения проф. С. Г. Дробязко / редкол. : С. А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2013. – С. 435.
3
Семин А. А. Уголовно-правовой компромисс и его влияние на ответственность субъекта : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08; Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. – Минск, 2006. – С. 5, 11, 14.
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преступника, участвующего в достижении уголовно-правового компромисса
с государством и (или) потерпевшим, несомненно, будет обеспечивать более широкое применение в следственно-судебной практике «компромиссных
норм», направленных на стимулирование этого лица к социально полезному
посткриминальному поведению.
Оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после преступления; добровольное возмещение ущерба, уплата дохода, полученного преступным путем, устранение
вреда, причиненного преступлением; иные действия, направленные
на заглаживание такого вреда (п. 4).
Данные обстоятельства являются видами деятельного раскаяния, направленными на сглаживание последствий преступления, возмещение причиненного ущерба, устранение нанесенного вреда. Эти факторы объективно
свидетельствуют о том, что степень опасности личности виновного не столь
высока и что он может и способен исправиться. Поэтому есть все основания
расценивать названные обстоятельства как смягчающие ответственность.
Мотивы такого поведения не имеют уголовно-правового значения.
Оказание медицинской помощи потерпевшему непосредственно после преступления может выражаться в осуществлении первоочередных медицинских мер: искусственное дыхание, наложение жгута, повязки и т. п.
Оказание иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления может проявиться в вызове «Скорой помощи», доставлении его в лечебное учреждение, домой и т. д.
Добровольное возмещение ущерба признается смягчающим тогда, когда лицо без какого-либо давления и воздействия на него со стороны потерпевшего (или его близких), органов предварительного расследования восстанавливает прежнее состояние предметов преступления либо в иной форме
компенсирует нанесенный посягательством имущественный ущерб (уплачивает денежные средства, возвращает вещь или заменяет ее равной по стоимости, возмещает расходы, понесенные в связи со смертью потерпевшего, и пр.). При таком же условии признается смягчающим обстоятельством
и уплата дохода, полученного преступным путем.
Устранение вреда, причиненного преступлением, должно быть добровольным, а не принудительным. Нанесенный преступлением вред может
иметь как материальный характер (физический вред и пр.), так и нематериальный (например, моральный вред). Как показывает судебная практика, виновным чаще удается устранять материальный вред, а вред нематериального
характера – компенсировать (материально возмещать).
Использование законодателем слова «устранение» представляется в этой
связи неточным. «Устранение» в русском языке понимается как «убрать
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в сторону, удалить, уничтожить, изжить…»1 Следовательно, само по себе
устранение виновным вреда должно относиться к иным действиям, направленным на заглаживание такого вреда. Часть 2 ст. 60 Конституции Республики Беларусь гарантирует право гражданина на материальное возмещение морального вреда. В Гражданском кодексе Республики Беларусь (ст. 152
и другие), используются термин «компенсация» и выражение «компенсация
(материальное возмещение) морального вреда». Такую же позицию занимает и УК в ч. 3 ст. 44. Что касается физического вреда, иных его видов, то судебная практика оперирует чаще понятиями «возмещение», «компенсация»,
«погашение», «заглаживание» и т. п. Поэтому мы считаем, что в законе данное обстоятельство следует изложить в иной редакции, например: «добровольное возмещение ущерба, уплата дохода, полученного преступным
путем, компенсация (материальное возмещение) вреда, причиненного преступлением».
В законе не решается вопрос о временном пределе добровольного возмещения ущерба, уплаты дохода, полученного преступным путем, компенсации
вреда, причиненного преступлением. Полагаем, что это осуществимо как непосредственно после совершения преступления, так и через некоторое время,
но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Отметим, что суды Республики Беларусь признают рассматриваемые
обстоятельства смягчающими вне зависимости от того, лично ли виновный
возместил имущественный ущерб (компенсировал вред), уплатил доход, добытый преступным путем, или по его просьбе это сделали близкие родственники, иные лица. Думается, что такая позиция вполне допустима. Поскольку
часто лицо не имеет возможности совершать действия по возмещению ущерба (вреда) вследствие объективных причин (например, виновный находится
под стражей, в больнице).
Возмещение ущерба (вреда) сомнительно расценивать как деятельное
раскаяние тогда, когда виновный ставит перед собой цель максимально смягчить грозящее ему наказание и поэтому взамен выдвигает потерпевшему
определенные условия.
Анализ текущей судебной практики назначения наказания в Республике
Беларусь обнаруживает, что к смягчающим обстоятельствам суды относят частичное возмещение причиненного преступлением ущерба (вреда). По смыслу предусмотренной в п. 4 ч. 1 ст. 63 УК нормы обстоятельством, смягчающим ответственность, признается полное возмещение такого ущерба (вреда).
Считаем, что в таких случаях ссылка в приговорах на п. 4 ч. 1 ст. 63 УК необоснованна. Это обстоятельство в силу ч. 2 ст. 63 УК может быть признано
в качестве смягчающего ответственность, как не указанное в законе.
1
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Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – С. 841.

Учет обстоятельств, указанных в пунктах 1, 3 и 4 ч. 1 ст. 63 УК, в законе
выделяется отдельно. В ст. 69 УК законодатель придает им особое смягчающее значение для ответственности виновного. Данные обстоятельства являются проявлением его деятельного раскаяния, роль которого в целом состоит в существенном снижении опасности лица, а нередко и совершенного
преступления (например, при оказании медицинской помощи непосредственно после преступления). Перечисленные обстоятельства могут признаваться судом исключительными и служить основанием назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 70 УК). При
наличии условий, предусмотренных в ст. 88, 88-1 УК, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Такое освобождение предусмотрено и рядом примечаний к статьям Особенной части УК.
Иные действия, направленные на заглаживание вреда, выражаются, например, в принесении публичного извинения потерпевшему от оскорбления, восстановлении прежнего состояния объекта посягательства, выплате денег для оплаты листка временной нетрудоспособности (больничного
листка), денежном возмещении упущенной выгоды, возникшей в результате кражи имущества.
Наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка (п. 5)
признается законом смягчающим обстоятельством, независимо от половой
принадлежности виновного: данное обстоятельство может учитываться при
назначении наказания как женщинам, так и мужчинам.
Статья 32 Конституции Республики Беларусь в части 1 закрепляет:
«Брак, семья, материнство, отцовство находятся под защитой государства».
Это обстоятельство обусловлено, прежде всего, стремлением законодателя
учесть интересы физического, интеллектуального и нравственного развития
малолетних детей лица, совершившего преступление.
Главными здесь являются два фактора:
1) наличие у виновного малолетнего ребенка;
2) такой ребенок находится на его иждивении.
Согласно ч. 7 ст. 4 УК под малолетним понимается лицо, которое на день
совершения преступления не достигло возраста четырнадцати лет. В том случае, если ребенок виновного ко дню постановления приговора достиг указанного возраста, то данное обстоятельство не может рассматриваться в качестве смягчающего по п. 5 ч. 1 ст. 63 УК. Наличие на иждивении у виновного
несовершеннолетнего ребенка может быть признано таковым в соответствии
с ч. 2 ст. 63 УК, как не предусмотренное в данной статье.
Нахождение ребенка на иждивении у виновного лица предполагает его
материальное содержание и воспитание, вне зависимости от степени родства
(родители, усыновители и т. п.). По нашему мнению, факт нахождения ребен149

ка на иждивении должен признаваться и в случае, если виновный в период
брака был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (дохода).
Расценивать данное обстоятельство как смягчающее нельзя в случаях
лишения виновного родительских прав, уклонения от обязанностей по воспитанию детей, их содержанию и пр.
Совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств (п. 6) свидетельствует о том,
что выбор лицом преступного варианта поведения – случайность, обусловленная воздействием внешних причин и условий, создавших безвыходное положение виновного для него и невозможность противостоять им.
Законодатель не детализирует, какие именно обстоятельства сюда входят. В судебной практике такими обстоятельствами, в частности, признаются:
конфликты с близкими людьми, в семье; тяжелое заболевание; личные неудачи, вызванные расторжением брака, проблемами трудоустройства и т. п.;
тяжелое материальное положение, смерть или гибель кого-либо из близких
родственников и пр.
Указанные обстоятельства могут быть признаны смягчающими только тогда, когда они связаны причинно с совершенным преступлением. Полагаем, при мотивировке избираемой меры наказания суд должен в приговоре не только отразить наличие этих обстоятельств, но и объяснить, в чем
конкретно они выражаются и почему подтолкнули виновного к совершению
преступления.
Стечение тяжелых личных, семейных, иных обстоятельств говорит об
отсутствии антисоциальных установок у виновного, о более низкой степени
опасности его личности.
Совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости
(п. 7) должно расцениваться как смягчающее ответственность обстоятельство тогда, когда лицо могло руководить своими действиями, имело возможность выбора иного поведения. Данные обстоятельства обусловливают снижение степени вины лица, что и определяет их смягчающую роль.
Названные обстоятельства могут выступать в качестве исключающих
преступность деяния, если вследствие их возникновения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием) либо противостоять общественно
опасному посягательству (например, оказывается в состоянии крайней необходимости).
Угроза как психическое принуждение может быть выражена в любой
форме: устно, письменно, с использованием технических средств (по телефону, факсу, радио, видеосъемке, в социальных сетях интернета и пр.), действиями (жестами, демонстрацией оружия и т. п.), через посредника и т. д.
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Закон не уточняет вид и характер угрозы и степень общественной опасности, которой она должна обладать. Полагаем, что в контексте рассмотрения смягчающих обстоятельств угроза в отношении обвиняемого может содержать признаки не только преступления (например, угроза убийством,
причинением тяжких телесных повреждений, уничтожением имущества), но
и административного правонарушения, дисциплинарного проступка, а также деяния, которое согласно ч. 4 ст. 11 УК в силу малозначительности не является преступлением.
Смягчающая роль угрозы, представляется, сохраняется и тогда, когда
она касается близких исполнителю преступления лиц (например, близких
родственников), либо когда лицо совершает преступление под воздействием угрожающего в интересах третьих лиц.
Принуждение физическое может выражаться в причинении побоев или
телесных повреждений, ограничении личной свободы обвиняемого с удержанием его в каком-либо помещении, лишении пищи, воды и т. п.
Материальная зависимость – это имущественная зависимость виновного от лица, склонившего (вынудившего) к совершению преступления.
Такая зависимость может быть обусловлена нахождением виновного на иждивении у лиц, от которых получает материальное содержание, средства к существованию (например, от родителей, опекунов, усыновителей), обязательством должника перед кредитором в связи с уплатой долга, проживанием на
жилплощади этого лица, не имея собственной, и т. д.
Под служебной зависимостью следует понимать подчиненность по
службе склонившего (вынудившего) к преступлению лицу (директор, начальник, руководитель и т. п.). Совершение преступления в силу служебной
зависимости должно рассматриваться в качестве смягчающего обстоятельства тогда, когда такое поведение явилось вынужденным (например, угроза со стороны начальника увольнением с работы или ущемлением по работе
женщины, у которой на иждивении находятся двое малолетних детей).
Совершение преступления в целях угодить своему начальнику либо
вследствие опасения виновного за ожидаемое поощрение, повышение в
должности, по нашему мнению, не может расцениваться как смягчающее
обстоятельство, так как в этом случае отсутствует вынужденность противоправного поведения.
Иная зависимость имеется в случаях, когда одно лицо чувствует себя
обязанным другому лицу вследствие их родственных, личных отношений, договора, оказанной услуги, требований закона.
Судом должна устанавливаться степень материальной, служебной, иной
зависимости и ее влияние на действие виновного. Смягчающее значение такой зависимости следует придавать тогда, когда преступное поведение виновного было ею обусловлено и явилось вынужденным, а не добровольным.
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Совершение преступления под влиянием противоправных или
аморальных действий потерпевшего (п. 8). Провоцирующее поведение
потерпевшего, выразившееся в противоправных или аморальных действиях,
признается смягчающим обстоятельством тогда, когда оно явилось поводом
для преступления. При этом такое поведение потерпевшего может быть направлено как в отношении самого виновного, так и в отношении других лиц
(например, близких виновного, детей, престарелых), поскольку закон не содержит каких-либо оговорок в этом смысле.
Вопрос о том, являлось ли поведение потерпевшего противоправным или
аморальным, всякий раз подлежит установлению судом на основании обстоятельств конкретного дела. По смыслу закона признание рассматриваемого
обстоятельства смягчающим ответственность возможно тогда, когда виновный совершил преступление в отношении именно «виновного потерпевшего», но не иных лиц.
В случае, если противоправные или аморальные действия потерпевшего вызвали состояние аффекта, послужившего толчком для убийства или
умышленного причинения тяжкого телесного или менее тяжкого телесного
повреждения, поведение виновного следует оценивать с учетом положений
статей 31, 141, 150 УК. В силу ч. 3 ст. 63 УК противоправные или аморальные действия потерпевшего не могут повторно учитываться при определении
меры ответственности в качестве смягчающего обстоятельства, поскольку
законодатель в ст. 141 и ст. 150 УК закрепил их в виде шести оснований возникновения физиологического аффекта у виновного (насилие, издевательство, тяжкое оскорбление, иные противозаконные или грубые аморальные
действия потерпевшего, длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего) и учел смягчающий фактор («виновное» поведение потерпевшего) при конструировании санкций данных статей.
Совершение преступления при нарушении условий правомерности крайней необходимости, пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения (п. 9). Все предусмотренные в главе
6 УК обстоятельства, при соблюдении условий их правомерности, исключают преступность деяния. Однако в случае нарушения условий правомерности данные обстоятельства являются основанием смягчения ответственности. Одни из них – превышение пределов необходимой обороны, превышение
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, – заложены законодателем в диспозиции уголовно-правовых норм в качестве признаков, существенно уменьшающих объем уголовной ответственности виновного, что уже учтено в санкциях соответствующих статей Особенной части
УК (ст. 142, 143, 151, 152); другие, перечисленные в п. 9 ч. 1 ст. 63 УК, –
учитываются судом при определении меры ответственности.
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Конкретная жизненная ситуация, в которой оказался виновный вследствие
возникновения любого из приведенных обстоятельств, и мотивы, которыми он
при этом руководствовался, свидетельствуют о меньшей общественной опасности как совершенного преступления, так и личности самого виновного.
В п. 9 ч. 1 ст. 63 УК не названы два обстоятельства из числа предусмотренных в его шестой главе – необходимая оборона и причинение вреда при
задержании лица, совершившего преступление. Нарушение условий их правомерности, выразившееся в превышении пределов необходимой обороны
или превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, уголовный закон отражает в статьях Особенной части (ст. 142,
143, 151, 152). Однако нарушение иных условий правомерности данных обстоятельств закон, к сожалению, не учитывает.
Судебной практике известны случаи привлечения лица к уголовной ответственности за неосторожное преступление, совершенное вследствие ошибки (заблуждения) лица в наличии обстоятельств, исключающих преступность
деяния. Речь идет о так называемых мнимой обороне и задержании мнимого
преступника (мнимом задержании), возникающих в случаях недобросовестного заблуждения лица относительно обстоятельств, исключающих преступность деяния, т. е. когда лицо должно было и могло предвидеть отсутствие
таких обстоятельств.
В действующем УК описанная ситуация нашла свое правовое решение
в ч. 2 ст. 37, где закреплено: «Если в сложившейся обстановке лицо должно
было и могло предвидеть отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния, оно подлежит ответственности за причинение вреда по неосторожности». Уголовно-правовые нормы Общей и Особенной частей УК не
содержат предписаний по учету рассматриваемых обстоятельств, обусловленных неизвинительной ошибкой, при определени меры ответственности.
По нашему мнению, снисхождения заслуживает лицо, противоправные
действия которого обусловлены ошибкой, заблуждением. Например, внезапно оказавшись в сложной жизненной ситуации, лицо обороняется от воображаемого «преступного посягательства», хотя по обстановке должно было
и могло предвидеть его отсутствие. Степень общественной опасности преступления – в этом случае совершенного по неосторожности – и личности
виновного, при прочих равных условиях, значительно снижается.
В плане изложенной проблемы, мы считаем, что недостатки действующего УК в правовой регламентации факторов, учитываемых при индивидуализации меры ответственности, требуют устранения законодательным путем. Предлагаем предусмотренный в ч. 1 ст. 63 УК перечень обстоятельств,
смягчающих ответственность, дополнить пунктом 91, изложив его в следующей редакции: «совершение преступления вследствие заблуждения
(неизвинительной ошибки) виновного относительно состояния не153

обходимой обороны либо осуществления задержания лица, совершившего преступление».
Совершение преступления беременной женщиной (п. 10) признается смягчающим обстоятельством, независимо от срока беременности,
разрешения (исхода) ко времени рассмотрения дела в суде, категории совершенного преступления.
Закрепление данного обстоятельства в системе смягчающих ответственность является реализацией принципа гуманизма и свидетельствует об обеспечении охраны материнства и интересов будущего ребенка со стороны государства. Состояние беременности связано с функциональными изменениями
в организме женщины и значительно влияет на ее психику, что и обусловливает снижение степени общественной опасности совершенного преступления.
В случае, если женщина совершила преступление не будучи беременной,
но ко времени постановления приговора она находилась в таком состоянии,
суд, руководствуясь ч. 2 ст. 63 УК, может признать данное обстоятельство
также смягчающим ответственность.
Совершение преступления престарелым лицом (п. 11). Данное обстоятельство свидетельствует о преклонном возрасте виновного, что и обу
словливает смягчение ответственности. Согласно ч. 9 ст. 4 УК под престарелым понимается лицо, которое на день совершения преступления достигло
возраста семидесяти лет. Закрепление указанного обстоятельства в законе
является проявлением принципа гуманизма.
Смягчающими обстоятельствами в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК могут
быть признаны также действия организатора (руководителя) преступления
или подстрекателя по предотвращению совершенного преступления.
Предусмотренный в законе перечень смягчающих ответственность обстоятельств является примерным. Руководствуясь ч. 2 ст. 63 УК, суд может
признать смягчающими ответственность и иные обстоятельства, не указанные в ней.
Согласно п. 7 постановления № 1 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2002 года «О назначении судами уголовного наказания» в качестве таких обстоятельств могут признаваться: совершение преступления вследствие случайного стечения обстоятельств; наличие в прошлом
особых заслуг; нахождение на иждивении несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей и др.е. Причем в этом же пункте постановления
подчеркивается, что признание обстоятельств смягчающими должно быть
мотивировано в приговоре1.
1
О назначении судами уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 26 марта 2002 г., № 1 : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда от 25.09.2003 г.
№ 11; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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Обобщение нами текущей судебной практики назначения наказания районными судами в Республике Беларусь за 2001–2013 гг. выявляет, что при
избрании меры наказания в качестве смягчающих ответственность обстоятельств из круга не предусмотренных в УК были признаны: совершение
преступления в несовершеннолетнем возрасте; молодость; положительная
характеристика с места жительства и учебы; удовлетворительная характеристика с прежнего места учебы; исключительно положительная характеристика по месту учебы; положительная характеристика с места работы;
признание своей вины; отсутствие тяжких последствий; незначительный
размер причиненного ущерба; наличие психического заболевания; инвалидность III группы; кардиологическое заболевание обвиняемого; занятие общественно полезным трудом; учеба в высшем учебном заведении; нахождение
на иждивении двоих несовершеннолетних детей; смерть брата; ходатайство
трудового коллектива и ходатайства соседей о смягчении наказания; мнение
потерпевших и трудовых коллективов, просивших избрать им наказание, не
связанное с изоляцией от общества; мнение экспертов-психиатров о состоянии психики обвиняемого.
Анализ содержания около 1000 обвинительных приговоров по изученным уголовным делам, различным по категориям, рассмотренных районными судами Республики Беларусь с 2001 по 2014 г., показывает, что более
чем в 300 приговорах (около 30 %) при мотивировке назначенной меры наказания к числу смягчающих ответственность обстоятельств суды относили
такие, как «ранее ни в чем предосудительном замечен не был», «ранее ни к
уголовной ответственности, ни к административной ответственности не привлекался», «первая судимость», «ранее не судим»1 и т. п. Подобную практику нельзя признать верной. По нашему убеждению, такие обстоятельства
нейтральны и не свидетельствуют о «заслугах» виновного. Не связаны они и
с совершенным преступлением. Когда ставим в заслугу виновного сам факт
совершения им впервые, например, тяжкого преступления, тогда, получается, мы поощряем его.
Учет такого фактора, как «ранее не судим» в качестве обстоятельства,
смягчающего ответственность, обоснованно подвергается критике в российской юридической литературе2.
Судебная статистика в Республике Беларусь указывает, что подавляющее
большинство виновных в совершении преступлений лиц осуждается впер1
Суд Ленинского района г. Могилева. – Архив. – 2001. – Дело № 1/161; Суд Советского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1/361; Суд Партизанского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1/375; Суд Советского района г. Гомеля. – Архив. – 2001. –
Дело № 1/286; Суд Октябрьского района г. Витебска. – Архив.– 2001. – Дело № 1/187; Суд
Центрального района г. Могилева. – Архив. – 2001. – Дело № 1/278.
2
Дядькин Д. С. Теоретические основы назначения уголовного наказания : алгоритмический подход. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. – С. 274.
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вые. К тому же многие из тех, кто считается уголовным законом ранее несудимым, на протяжении своей жизни совершали преступления, но правовые
последствия уголовной ответственности аннулированы (судимости погашены
или сняты), либо осуждаются впервые за несколько совершенных преступлений, либо ранее совершали общественно опасные деяния, но не привлекались к уголовной ответственности вследствие не достижения установленного
законом возраста, истечения сроков давности и т. д. Поэтому автоматическое
признание факта первой судимости смягчающим ответственность обстоятельством представляется необоснованным. Полагаем, что данные факторы суды
должны принимать во внимание при оценке личности виновного.
В ч. 3 ст. 63 УК предусмотрено правило, которое запрещает учитывать
дважды одно и то же смягчающее обстоятельство в случаях, когда оно уже учтено законодателем в качестве признака привилегированного состава преступления. Например, нельзя учитывать обстоятельство, предусмотренное п. 8
ч. 1 ст. 63 УК, если преступление квалифицируется по ст. 141 или 150 УК,
поскольку законодатель смягчил санкции, учитывая провоцирующее поведение потерпевшего.
При учете обстоятельств, смягчающих ответственность, следует помнить,
что такие обстоятельства прежде всего позитивно характеризуют конкретного
виновного и свидельствуют об особых условиях перед совершением преступления, являющихся основанием для снисхождения (явка с повинной, совершение преступления беременной женщиной, престарелым лицом, совершение преступления под влиянием противоправных или аморальных действий
потерпевшего и т. п.). Поэтому они должны влиять в первую очередь на применение мер наказания, не связанных с изоляцией от общества.
Обстоятельства, отягчающие ответственность (ст. 64 УК).
Обстоятельства, отягчающие ответственность, – это перечисленные в ч. 1 ст. 64 УК обстоятельства, свидетельствующие о повышенной степени общественной опасности содеянного и личности
виновного, с которыми закон связывает усиление уголовной ответственности. Одни из этих обстоятельств характеризуют объективные признаки преступления: способ совершения преступления (п. 4–5, 11, 14), тяжесть преступных последствий (п. 13), обстановку совершения преступления
(п. 15), особенности потерпевшего от преступления (п. 2–3, 6). Другие указывают на субъективные признаки преступления: мотивы, цели преступления, особенности вины (п. 7–10, 16). Третья группа обстоятельств характеризует личность виновного (п. 1, 12, 17).
Перечень отягчающих ответственность обстоятельств является исчерпывающим. Суд при назначении наказания не вправе учитывать в качестве
отягчающих те обстоятельства, которые не названы в ст. 64 УК.
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Установив обстоятельства, негативно характеризующие позицию виновного в отношении совершенного преступления, но не упомянутые в законе
(совершение преступления несовершеннолетним лицом, освобожденным под
залог; оговор заведомо невиновного лица; непринятие виновным мер к возмещению ущерба, устранению вреда, причиненного преступлением и т. п.),
суд может указать их в приговоре и оценить как факторы, характеризующие
личность виновного.
Совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление (п. 1 ч. 1 ст. 64 УК), подразумевает наличие в деянии
признаков повторности (ст. 41 УК), реальной совокупности преступлений
(ст. 42 УК) и рецидива (ст. 43 УК).
Предшествующее преступление сохраняет свое юридическое значение
при наличии следующих условий:
• в отношении него не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности;
• судимость за это преступление не была погашена или снята в установленном законом порядке;
• новый закон не устранил преступность совершенного в прошлом деяния;
• лицо не было освобождено от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным уголовным законом.
Совершение нового умышленного преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, указывает на возрастание степени его
опасности: лицо не стремится к исправлению, а совершение преступлений
одного за другим способствует выработке определенного навыка, мастерства в преступном деле.
При решении вопроса о признании рассматриваемого обстоятельства
отягчающим ответственность не имеет значения, являлось предыдущее либо
вновь совершенное преступление оконченным или неоконченным, являлось
лицо исполнителем или соучастником любого из этих преступлений. Если
вновь совершенное преступление образует с предыдущим преступлением
определенный вид рецидива, то наказание должно назначаться с учетом положений ст. 65 УК.
Совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, суд вправе не признать отягчающим обстоятельством, если, по
его убеждению, оно не свидетельствует о повышении общественной опасности личности виновного (например, если речь идет о неосторожном преступлении, о совершении преступления в состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны). При этом суд обязан мотивировать
такое свое решение.
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Совершение преступления в отношении заведомо малолетнего,
престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии
(п. 2 ч. 1 ст. 64 УК), признается обстоятельством, отягчающим ответственность, в случае установления факта осведомленности виновного об указанных особенностях потерпевшего. Сознание виновным такого состояния потерпевшего придает его действиям особо циничный характер.
Беспомощным состоянием следует признавать такое состояние, которое лишает потерпевшего в силу определенных физических или психических
факторов способности воспрепятствовать совершению против него посягательства. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, можно отнести
лиц, страдающих психическими расстройствами, лишающими их способности адекватно воспринимать окружающую действительность, инвалидов, тяжелобольных, связанных, тонущих людей, лишенных возможности оказать
сопротивление преступнику.
В судебной практике основаниями для признания состояния потерпевшего лица беспомощным являются: малолетний возраст, умственная отсталость, инвалидность, состояние алкогольного опьянения1.
Суд Молодечненского района приговором от 25 марта 2011 г. признал К. виновным в покушении на половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия к потерпевшей Л. и с использованием ее беспомощного состояния (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 166 УК).
Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Л., с учетом ее психического состояния в исследуемой ситуации, была способна понимать характер и значение совершаемых с ней действий и могла оказывать сопротивление.
Вместе с тем из материалов дела видно, что потерпевшая Л. является инвалидом III группы бессрочно вследствие перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы, последствиями которой явились также частичный паралич левых
руки и ноги.
В судебном заседании, кроме того, было установлено, что обвиняемому достоверно было известно, что потерпевшая находится в состоянии беременности.
Оценив все указанные обстоятельства в их совокупности, суд Молодечненского района обоснованно сделал вывод о том, что обвиняемый пытался совершить половое сношение с потерпевшей, используя ее беспомощное состояние2.

Совершение преступления в отношении заведомо для виновного
беременной женщины (п. 3 ч. 1 ст. 64 УК) может выражаться в доведении потерпевшей до самоубийства, в причинении ей телесных повреждений и
т. д. Признак «заведомо» выражается как в зрительном восприятии преступником потерпевшей как находящейся в состоянии беременности, так и в его
знании об этом состоянии от самой женщины или от других лиц.
1
Анискевич Р., Кривая В., Дулько Л. О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы (ст.ст. 166–170 УК) (по материалам обзора) // Судовы веснiк. – 2012. – № 4. – С. 16.
2
Там же.
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Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается совершение преступления общеопасным способом (п. 4 ч. 1
ст. 64 УК).
Содержание понятия «общеопасный способ» раскрывается в ч. 13
ст. 4 УК. В составы некоторых преступлений, предусмотренных в Особенной части УК, такой способ входит в качестве одного из объективных признаков (например, ст. 126, 134, 139, 218, 289 УК). В этих случаях данное
отягчающее обстоятельство не может учитываться при определении меры
ответственности виновного.
Совершение преступления с особой жестокостью или издевательством (п. 5 ч. 1 ст. 64 УК) также рассматривается как отягчающее
ответственность обстоятельство.
Особая жестокость при совершении преступления имеет место в следующих случаях:
1) когда виновный сознательно избирает способ совершения преступления, заведомо для него связанный с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества телесных повреждений, истязание,
применение пыток, использование мучительно действующего яда, глумление над жертвой, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды, тепла и т. д.);
2) когда виновный сознательно использует при совершении преступления обстоятельства, свидетельствующие о проявлении им крайнего бессердечия, безжалостности (например, совершает преступление в присутствии
близких потерпевшему лиц, заведомо для виновного испытывающих особые
нравственные страдания).
Издевательство может проявляться в систематических оскорблениях,
оскорбительных поступках, злых насмешках, публичном унижении человека, причинении психических страданий.
Совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от виновного (п. 6 ч. 1
ст. 64 УК), предполагает сознательное использование преступником различных видов зависимости потерпевшего: материальную, служебную, иную (детей
от родителей, инвалида от лица, оказывающего ему помощь, и т. д.).
Совершение преступления в отношении лица или его близких
в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. 7 ч. 1 ст. 64 УК) возможно:
1) с целью воспрепятствования законной деятельности потерпевшего
в будущем;
2) с целью создания препятствий непосредственно во время осуществления потерпевшим указанной деятельности;
3) за законную деятельность потерпевшего в прошлом (из мести, зависти и пр.).
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Осуществление служебной деятельности выражается в правомерных действиях лица, совершение которых входит в круг его обязанностей, что
вытекает из его трудового договора, заключенного с нанимателем (независимо от формы собственности). В качестве потерпевшего может выступать
как должностное, так и недолжностное лицо.
Под выполнением общественного долга понимается осуществление
лицом специально возложенных на него общественных обязанностей (добровольного дружинника, члена студенческого оперотряда и т. п.) либо совершение им по собственной инициативе поступков в интересах общества,
отдельных лиц (задержание преступника, пресечение правонарушения, сообщение о готовящемся преступлении и др.).
Совершение преступления из корыстных или иных низменных
побуждений (п. 8 ч. 1 ст. 64 УК) признается отягчающим ответственность обстоятельством вследствие проявления в общественно опасном поведении виновного его крайнего эгоизма и индивидуализма в различных формах (корысти, мести, зависти, тщеславия, хулиганских побуждений и т. п.).
Мотивы, характеризующиеся низменным содержанием, имеют отрицательную нравственно-этическую оценку. Их следует отличать от мотивов,
лишенных низменного содержания, которые извиняемы определенными объективными или субъективными факторами (например, неправомерными действиями самого потерпевшего, жалостью, состраданием, сложными личными или семейными обстоятельствами).
Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается совершение преступления по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо
социальной группы (п. 9 ч. 1 ст. 64 УК).
Конституция Республики Беларусь запрещает любые формы дискриминации по признакам расовой, национальной, религиозной принадлежности человека. Если преступным посягательством в этих случаях виновный стремится продемонстрировать наличие у него неприязни к людям
иной расы, национальности или религиозного вероисповедания, социальной группы, что может выражаться в оскорблении национальных, расовых
или религиозных чувств, политических и идеологических устоев, традиций,
в совершении насильственных действий, хулиганства, в уничтожении или
повреждении имущества и т. д., это отягчает ответственность виновного.
Причем каждый из названных мотивов имеет самостоятельное значение
при назначении наказания.
Совершение преступления с целью скрыть другое преступление
или облегчить его совершение (п. 10 ч. 1 ст. 64 УК) указывает на более высокую степень опасности личности виновного. Для признания данного
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обстоятельства отягчающим ответственность не имеет значения, кем было
совершено преступление, которое преступник стремился скрыть, либо совершение которого хотел облегчить. Неважно и то, достиг виновный поставленной цели или нет.
Совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору, организованной группой или преступной организацией
(п. 11 ч. 1 ст. 64 УК) всегда влечет повышенную ответственность (ч. 9
ст. 16, п. 11 ч. 1 ст. 64 УК). Если перечисленные обстоятельства не предусмотрены в качестве признаков конкретного преступления в Особенной части
УК, то они признаются отягчающими и учитываются при определении меры
ответственности виновному. Так, совершение развратных действий несколькими лицами; изготовление с целью сбыта поддельных денег (национальной
валюты) группой лиц по предварительному сговору; незаконную охоту, проведенную группой лиц, следует считать преступлениями, совершенными при
отягчающих обстоятельствах.
Нетрудно увидеть здесь объединение нескольких форм соучастия: группы
лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступной
организации. Поэтому следует согласиться с позицией В. В. Марчука, который считает формулировку данного пункта не совсем удачной и не позволяющей в достаточном объеме решать вопросы квалификации преступлений.
Автор обосновывает это следующим образом: «Во-первых, по смыслу данного пункта совершение преступления группой лиц без предварительного
сговора не признается почему-то обстоятельством, отягчающим ответственность, хотя в рамках многих квалифицированных составов преступлений,
совершение преступления группой лиц, с учетом аутентичного толкования,
содержащегося в ч. 12 ст. 4 УК, влечет повышенную ответственность и при
наличии признаков группы без предварительного сговора (например, изнасилование, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 166 УК)). Во-вторых, излишним является отнесение к отягчающему ответственность обстоятельству
совершение преступления преступной организацией. Согласно ч. 2 примечаний к разд. X УК преступления, совершенные в составе преступной организации, оцениваются самостоятельно и влекут ответственность по совокупности преступлений. Но сам факт создания преступной организации или
участия в ней образует согласно ст. 285 УК самостоятельное преступление.
Следовательно, усиление ответственности за каждое преступление, совершенное в составе преступной организации через п. 11 ч. 1 ст. 64 УК наряду
с привлечением к ответственности по ст. 285 УК будет противоречить принципу справедливости – никто не может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление»1. В итоге В. В. Марчук предлагает
1
Марчук В. В. Теория квалификации преступления. – Минск : Акад. МВД, 2014. –
С. 202–203.
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п. 11 ч. 1 ст. 64 УК изложить в следующей редакции: «11) совершение преступления группой лиц»1.
Совершение преступления лицом, нарушившим тем самым
принятую им присягу или профессиональную клятву (п. 12 ч. 1
ст. 64 УК) признается отягчающим ответственность обстоятельством только тогда, когда виновный нарушил официально принятую им присягу или профессиональную клятву (воинскую присягу, клятву Гиппократа и т. п.).
Совершение преступления, повлекшего тяжкие последствия
(п. 13 ч. 1 ст. 64 УК), является отягчающим ответственность обстоятельством в тех случаях, когда такого рода последствия не предусмотрены
в статье Особенной части УК в качестве основного или квалифицирующего признака состава преступления. Причем форма вины (умысел или неосторожность) лица, совершившего преступление, не влияет на признание
указанного обстоятельства отягчающим, поскольку тяжкие последствия
могут наступить при совершении как умышленного, так и неосторожного
преступления.
Тяжесть последствий – категория оценочная. При оценке тяжести последствий учитывают условия, при которых совершено преступление, значимость объекта посягательства и другие обстоятельства дела, имеющие
существенное значение. Вопрос о признании конкретных последствий преступления тяжкими в конечном итоге решает суд. К таким последствиям могут быть отнесены: гибель многих людей, особо крупный ущерб, потеря кормильца, тяжкое заболевание близкого родственника потерпевшего после
совершенного убийства, сиротство малолетних детей потерпевшего, самоубийство потерпевшего и т. п. Между преступным деянием и тяжкими последствиями всегда должна устанавливаться причинная связь.
Совершение преступления с использованием заведомо малолетнего или лица, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством (заболеванием) или слабоумием (п. 14 ч. 1
ст. 64 УК), т. е. совершение преступления «чужими руками» (опосредованное исполнение преступления) закон связывает с повышенной опасностью
личности виновного. Преступник использует указанных выше лиц в качестве инструмента совершения преступления. Участие этих лиц в совершении
преступления может выражаться как в непосредственном совершении ими
преступных действий, так и в выполнении отдельных поручений виновного,
например, связанных с подготовкой к преступлению либо направленных на
достижение преступного результата.
1
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Отягчающим ответственность обстоятельством является совершение
преступления с использованием условий общественного бедствия
или чрезвычайного положения (п. 15 ч. 1 ст. 64 УК).
Условия общественного бедствия могут быть обусловлены двумя группами факторов:
1) антропогенными или стихийными силами природы (наводнения, пожары, землетрясения, экологические катастрофы, эпидемии, крупные производственные аварии, транспортные катастрофы и т. д.);
2) волевым поведением людей (войны, акты терроризма, массовые беспорядки и т. п.).
Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который вводится Президентом Республики Беларусь на территории республики или в
отдельных ее местностях в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со
стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию государства (п. 22 ст. 84 Конституции). Основанием для введения
чрезвычайного положения может быть, например, попытка насильственного изменения конституционного строя Республики Беларусь, межнациональный конфликт.
В условиях общественного бедствия или чрезвычайного положения часто остаются без присмотра имущество граждан, материальные ценности
предприятий, учреждений, организаций. Такая обстановка облегчает совершение преступления и сокрытие его следов. Сознательное использование
виновным условий общественного бедствия или чрезвычайного положения
для совершения преступного посягательства указывает на его повышенную
общественную опасность.
Совершение преступления по неосторожности вследствие сознательного нарушения установленных правил безопасности (п. 16
ч. 1 ст. 64 УК) имеет место тогда, когда виновный сознает возможность
осуществить требуемое от него действие (бездействие) и понимает, что игнорирует официально установленные правила предосторожности (писаные
правила безопасности, такие как Правила дорожного движения и др.). В подобных случаях неосторожная вина выражается только в легкомыслии (примером может служить ситуация, когда водитель сознательно игнорирует появление красного сигнала светофора, пытаясь успеть проехать перекресток,
и в результате сталкивается с другим автомобилем).
Совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (п. 17 ч. 1 ст. 64 УК),
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может рассматриваться как отягчающее ответственность обстоятельство.
Однако суд вправе не признать это обстоятельство отягчающим с учетом
характера преступления, обстоятельств его совершения и обстоятельств,
при которых лицо оказалось в таком состоянии. Критерии оценки характера
преступления законодатель не оговаривает. По нашему мнению, нельзя состояние опьянения виновного расценивать как обстоятельство, отягчающее
ответственность, если он, например, превысил меры, необходимые для задержания лица, совершившего преступление, либо если его привели в такое
состояние обманным или насильственным путем с целью склонения к совершению преступления.
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 8 постановления от
26 марта 2002 г. № 1 «О назначении судами уголовного наказания» указал
на два момента, которые необходимо учесть суду при решении вопроса о признании отягчающим ответственность обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения: во-первых, было ли по своему характеру преступное деяние связано с опьянением виновного; во-вторых, обстоятельства,
при которых лицо оказалось в таком состоянии. В этом же пункте постановления приводится следующее разъяснение: «состояние опьянения несовершеннолетнего во время совершения преступления может не учитываться как
обстоятельство, отягчающее ответственность, если он был приведен в такое
состояние с целью склонения к совершению преступления»1. Предписания
по вопросу определения и учета судом влияния данного обстоятельства на
ужесточение меры ответственности в постановлении не приводятся. Поэтому следует признать, что единого подхода к правовой оценке данного обстоятельства на практике еще не выработано.
Факты, отражающие негативные особенности лица, совершившего преступление, но не включенные в перечень обстоятельств ст. 64 УК, учитываются как данные, характеризующие личность виновного.
Учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность. Уголовный закон в ст. 62 требует учета смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств. Многие из обстоятельств, перечисленных в ст. 63 и 64
УК, можно отнести к характеристике деяния и личности виновного. Наличие
хотя бы одного смягчающего или отягчающего обстоятельства служит основанием для назначения в пределах закона соответственно более мягкого или
более строгого наказания.
Проблема оценки смягчающих и отягчающих обстоятельств при выборе меры наказания чрезвычайно сложна. Причина тому – пробел в уголов1

О назначении судами уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 26 марта 2002 г., № 1 : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда от 25.09.2003 г.
№ 11 ; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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ном законе, который не содержит критериев оценки данных обстоятельств
при индивидуализации наказания. В п. 15 постановления № 9 Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2001 г. «О приговоре суда» по этому вопросу даны только рекомендации процессуального
характера: обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность,
приводятся в приговоре раздельно, в соответствии с формулировками,
указанными в законе1.
Анализ судебной практики назначения наказания в Республике Беларусь по действующему УК показывает, что в подавляющем большинстве
приговоров при мотивировке судом вида и размера наказания учет смягчающих и отягчающих обстоятельств носит формальный характер. Оценка указанных обстоятельств с позиции их влияния на смягчение или усиление наказания не дается, что, безусловно, нарушает требования принципа
индивидуализации наказания, содержание которого предполагает именно учет его составляющих, а не просто их фиксирование. В основном суды
в приговорах выполняют требования ч. 1 ст. 360 УПК Республики Беларусь, называя установленные по делу обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
Перечень смягчающих ответственность обстоятельств является примерным, т. е. суд согласно ч. 2 ст. 63 УК может признать смягчающими ответственность и иные обстоятельства, не указанные в ч. 1 ст. 63 УК. Анализ
материалов уголовных дел, рассмотренных районными судами Республики
Беларусь за 2001–2014 гг. в отношении осужденных по различным статьям
УК показал, что при избрании им меры наказания из всех учитываемых смягчающих ответственность обстоятельств большую часть (66,5 %) составляли
не указанные в законе смягчающие обстоятельства, причем свыше 70 % из
них характеризовали личность виновного2.
Отягчающие ответственность обстоятельства перечислены в ч. 1 ст. 64 УК,
где перечень является исчерпывающим, суд не может признать отягчающими обстоятельства, не указанные в этой статье (ч. 2 ст. 64 УК). Обстоятельства, не отнесенные к отягчающим, но отрицательно характеризующие виновного, учитываются судом при назначении наказания в качестве данных
о личности виновного.
В теории уголовного права встречаются мнения о необходимости отказа от закрытия перечня отягчающих обстоятельств и закрепления в законе
правила о возможности учета в качестве таких обстоятельств, не предус1
О приговоре суда : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2001 г.,
№ 9 : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда от 22.12.2005 г. № 13; 19.12.2008 г. № 10;
02.06.2011 г. № 3 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
Шидловский А. Законодательное регулирование учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность // Юстыцыя Беларусi. – 2004. – № 2. – С. 55–56.
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мотренных в названном перечне1. Л. Л. Кругликов обосновывает это наличием внутреннего противоречия в нормативном предписании, а именно:
предоставлением «полного простора суду в учете всех данных, никак не связанных с совершенным преступлением, но отрицательно характеризующих
личность виновного, и в то же время суд ограничен в праве принимать во
внимание обстоятельства, отражающие повышенную опасность содеянного
и личности виновного»2. Вместе с тем закон возлагает на суд обязанность
учитывать в полном объеме и степень общественной опасности совершенного преступления, и личность виновного3. Думается, при формировании указанного перечня законодатель выдерживал общую линию уголовного закона
неужесточения карательной политики и нормативного ограничения широты судейского усмотрения. Открытие перечня обстоятельств, отягчающих
ответственность, кроме того, может негативно отразиться на единообразии
судебной практики в применении норм, ухудшающих положение лица, виновного в совершении преступления.
В судебной практике иногда встречаются случаи, когда суды не учитывают, что в ст. 64 УК приведен исчерпывающий перечень обстоятельств, отягчающих ответственность, и ошибочно ссылаются на обстоятельства, не указанные в законе, при назначении наказания.
Суд Ленинского района г. Гродно осудил Ц. по ч. 1 ст. 144 УК на один год
и шесть месяцев лишения свободы.
Решая вопрос о назначении наказания в виде лишения свободы, суд в качестве мотива привел мнение потерпевшей о назначении обвиняемому самого
строгого наказания и невозмещение им исковых требований.
Заместитель Председателя Верховного Суда в протесте в президиум Гродненского областного суда указал, что суд фактически, в нарушение ч. 2 ст. 64
УК, признал отягчающими ответственность обстоятельства, не предусмотренные законом.
Постановлением президиума Гродненского областного суда лишение свободы, назначенное Ц., заменено на один год и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа4.
1
Чубарев В. Л. Индивидуализация наказания (социально-правовое исследование) : дисс. …
канд. юрид. наук : 12.00.08. – М., 1977. – С. 188–189; Ищенко А. В. Назначение наказания по
Уголовному кодексу Российской Федерации : науч.-практ. пособ. – М. : Юрлитинформ, 2002. –
С. 19–20, 68; Якушин В. А., Тюшнякова О. В. Наказание и его применение. – Тольятти, 2006. –
С. 154–155; Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. – СПб. : Юрид.
центр Пресс, 2008. – Т. I : Преступление и наказание. – С. 887–888.
2
Кругликов Л. Л. Глава XX «Назначение наказания» // Полный курс уголовного права :
в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – Т. I : Преступление и наказание. – С. 887–888.
3
Там же.
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О практике назначения наказания в виде лишения свободы (по материалам обзора) / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Респ. Беларусь, Управление обобщения судебной практики Верхов. Суда Республики Беларусь // Судовы веснiк. – 2009. – № 2. – С. 51.

166

В юридической литературе прошлого столетия констатировалось, что
в среднем доля учтенных судом при назначении наказания отягчающих и смягчающих обстоятельств в пересчете на одного осужденного составляет, соответственно, 42 % и 58 %. При назначении наказания, не связанного с лишением свободы, удельный вес отягчающих обстоятельств снижается до
16,6 %1. По нашим данным, такое соотношение составляет 87 % (смягчающих обстоятельств) и 13 % (отягчающих обстоятельств), а при назначении
наказания, не связанного с лишением свободы; при осуждении с отсрочкой
исполнения назначенного наказания; при осуждении с условным неприменением назначенного наказания; при осуждении без назначения наказания;
при осуждении с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного характера удельный вес смягчающих обстоятельств возрастает до 95 %.
Законодатель предусмотрел правило, которое запрещает учитывать
дважды одно и то же обстоятельство. Согласно ч. 3 ст. 63 УК смягчающее
обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, не может учитываться при определении меры ответственности виновного. Аналогичное правило зафиксировано в ч. 3 ст. 64 УК.
Однако в практике назначения наказания судами первой инстанции
республики иногда встречаются отступления от подобных предписаний
закона.
М. был осужден по п. 16 ч. 2 ст. 139 УК. Он признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном лицом, ранее совершившим умышленное убийство. Судебная коллегия
по уголовным делам Верховного Суда 17 сентября 2002 г., рассмотрев дело
по кассационной жалобе, изменила приговор исходя из следующего. В соответствии с ч. 1 ст. 64 УК отягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, не может учитываться при определении меры ответственности виновного.
В нарушение указанных требований суд в приговоре указал о признании отягчающим ответственность обстоятельством непогашенную у М. судимость за
тяжкое преступление (по ст. 101 УК 1960 года) и вновь совершенное особо тяжкое преступление2.

В уголовно-правовой литературе подобное положение справедливо обосновывали Г. Анашкин, А. С. Горелик, С. Г. Исаева, И. И. Карпец,
Л. Л. Кругликов, Н. Ф. Кузнецова, Б. А. Куринов, М. Д. Лысов, В. В. Маль1
Гаскин С. С. Отягчающие обстоятельства: уголовно-правовая характеристика и пути совершенствования законодательной регламентации. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1984. –
С. 17.
2
Определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь // Судовы веснік. – 2003. – № 2. – С. 39.
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цев, А. В. Наумов, Л. А. Прохоров1. Хотя в теории уголовного права существует и противоположная точка зрения2.
Вывод А. П. Козлова о «…единой правовой основе отягчающих и квалифицирующих обстоятельств» и о том, что они «…существенно различаются
между собой лишь по характеру их применения» видится спорным3. Правовая основа указанных обстоятельств различна. Квалифицирующие признаки
предусмотрены в конкретных статьях Особенной части УК и уже учтены законодателем в соответствующей санкции. Отягчающие обстоятельства названы в ст. 64 УК и учитываются судом в пределах санкции при назначении
наказания вне зависимости от вида совершенного преступления.
Ряд авторов (Л. Л. Кругликов, В. И. Курляндский) предлагает формализовать оценку значимости (правовое значение) критериев назначения наказания, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства, чтобы решить
вопрос о мере влияния их на наказание4. В юридической печати Беларуси
1
Анашкин Г. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность // Сов. юстиция. – 1980. – № 16. – С. 24; Горелик А. С. Уголовно-правовые проблемы наказания по совокупности преступлений и приговоров : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08; Том. гос.
ун-т. – Томск, 1991. – С. 15; Исаева С. Г. Уголовно-правовое значение смягчающих и отягчающих обстоятельств // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1979. – № 1. – С. 48–49;
Карпец И. И. Наказание. Социальные правовые и криминологические проблемы. С. 198; Кругликов Л. Л. О критериях назначения уголовного наказания // Сов. государство и право. –
1988. – № 8. – С. 60–62; Кузнецова Н. Ф. Отягчающие и смягчающие обстоятельства, учитываемые при определении меры наказания // Применение наказания по советскому уголовному
праву / Моск. гос. ун-т ; отв. ред. : В. Д. Меньшагин, Н. Д. Дурманов. – М., 1958. – С. 114;
Лысов М. Д. Наказание и его применение за должностные преступления (Цели, эффективность, принципы индивидуализации). – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1977. – С. 75; Мальцев В. В. О понятии пределов учета преступных последствий при конструировании санкций
уголовно-правовых норм и назначении наказания // Вопр. совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с преступностью / Свердл. юрид. ин-т ; отв. ред. М. И. Ковалев. – Свердловск, 1983. – С. 95; Наумов А. В. Применение уголовно-правовых норм (по материалам следственной и прокурорско-следственной практики) : учеб. пособие. – Волгоград : Высш. следств.
шк. МВД СССР, 1973. – С. 86; Прохоров Л. А. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08; Всесоюз. юрид. заоч.
ин-т. – М., 1972. – С. 18.
2
Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – Киев : Вища
шк., 1980. – С. 46–47; Курс советского уголовного права : в 6 т. Т. 3. Часть Общая. Наказание. С. 145–146; Татарников В. Г. Индивидуализация наказания по отдельным категориям
дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12.00.08 ; Иркут. гос. экон. акад. – Иркутск, 1998. – С. 25.
3
Козлов А. П. Отягчающие обстоятельства в советском уголовном праве : автореф. дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Моск. гос. ун-т. – М., 1978. – С. 9–10.
4
Кругликов Л. Л. Конкретизация правового значения обстоятельств дела – важное средство обеспечения справедливого наказания // XXVI съезд КПСС и укрепление законности и правопорядка : материалы совещ., 19–21 окт. 1981 г. / Акад. наук СССР. Ин-т государства и права ; редкол. : В. Н. Кудрявцев (отв. ред.) [и др.]. – М., 1982. – С. 71–72; Курляндский В. И.
Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности // Основные направления борьбы с преступностью / под ред. : И. М. Гальперина, В. И. Курляндского. – М. : Юрид. лит., 1975. – С. 93–94.
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этому вопросу неоднократно уделялось внимание в публикациях Э. А. Саркисовой1.
Отметим, что законодательное регулирование правового значения критериев назначения наказания практикуется в зарубежном уголовном законодательстве. Например, в США вступили в силу 1 ноября 1987 г. «Федеральные
руководства по назначению наказаний», в которых закреплена оценка критериев назначения наказания2. Действительно, при формализации правового значения критериев можно поставить суд в определенные рамки и добиться единообразия в применении правил назначения наказания. Но опасность
состоит в том, что невозможно в законе предусмотреть все проявления каждого обстоятельства в реальной жизни. Опыт применения руководств свидетельствует о наметившейся тенденции роста отступлений от них3. Поэтому,
нам думается, механический перенос в УК Беларуси американской «таблицы наказаний», предполагающей начисление баллов с учетом юридически
значимых обстоятельств, неприемлем.
Представляется необходимым определить особенности учета смягчающих
и отягчающих обстоятельств при назначении наказания в контексте достижения целей уголовной ответственности4. Мы являемся сторонниками того,
чтобы при назначении наказания в приговоре оценивалось каждое смягчающее (отягчающее) обстоятельство в отдельности, а затем отмечалось, насколько их совокупность сказывается на смягчении (ужесточении) меры наказания с обязательной мотивировкой такой оценки.
Положительно следует оценить шаг законодателя Республики Молдова, сделанный в ст. 78 национального УК 2002 г., в которой детализируется
порядок учета смягчающих и отягчающих обстоятельств5. По нашему мнению, в действующем УК Беларуси следовало бы так же закрепить отдельной
статьей порядок учета смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств. В основу законодательной модели такой нормы могут быть положены следующие научно-практические рекомендации:
1. При установлении по делу одного или более обстоятельств, смягчающих ответственность, срок наказания, предусмотренный в санкции, может
1
Саркисова Э. А. О справедливости назначенного судом наказания // Юстыцыя
Беларусi. – 2002. – № 2. – С. 52–54; Она же. Уголовный закон и правоприменительная
практика // Проблемы правоприменительной деятельности в Республике Беларусь : материалы респ. науч. конф., 28–29 марта 2003 г., г. Гродно : в 2 ч. / отв. ред. Р. Н. Ключко. – Гродно :
ГрГУ, 2003. – Ч. 1. – С. 259.
2
Лешо И. Реформа системы назначения наказания в США // Сов. юстиция. – 1991. –
№ 4. – С. 30–32.
3
Там же. С. 30 – 32.
4
Шидловский А. Законодательное регулирование учета обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность // Юстыцыя Беларусi. – 2004. – № 2. – С. 55–56.
5
Уголовный кодекс Республики Молдова : текст Кодекса по сост. на 7 нояб. 2013 г. // Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс] / ООО СоюзПравоИнформ. Режим доступа:
http// base.spinform. ru / show_doc.fwx? regnom=875&page=1 (дата доступа : 10.01.2014).
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быть сокращен до его минимального предела либо размер соответствующего
вида наказания может быть уменьшен до закрепленного в законе его минимума. В случае совершения преступления, за которое законом предусмотрены
пожизненное заключение или смертная казнь, назначается лишение свободы в пределах минимального и максимального сроков, указанных в санкции
соответствующей статьи.
2. При наличии только смягчающих обстоятельств не применяется дополнительное наказание, не закрепленное санкцией статьи в качестве обязательного.
3. Если одно или более смягчающих ответственность обстоятельств признаны судом исключительными, наказание может назначаться в соответствии
с правилами ст. 70 УК. Считаем допустимым в исключительных случаях назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, при наличии отягчающего (отягчающих) обстоятельства (обстоятельств),
характеризующего (характеризующих) объективные признаки содеянного
(например, совершение преступления, повлекшего тяжкие последствия, –
п. 13 ч. 1 ст. 64 УК).
4. При установлении одного или более отягчающих ответственность обстоятельств может назначаться предусмотренный в санкции максимальный
предел избранного вида наказания из числа установленных за соответствующее преступление либо размер избранного вида наказания может увеличиваться до его максимального порога, зафиксированного в Общей части УК.
5. При наличии одновременно смягчающих и отягчающих ответственность
обстоятельств наказание назначается в пределах сроков, установленных санкцией соответствующей статьи УК, или размеров, предусмотренных законом
для данного вида наказания. При любом сочетании смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств суд должен установить между ними баланс и определить их влияние на смягчение или усиление меры
наказания в пределах санкции. Для этого целесообразно все смягчающие
и отягчающие обстоятельства разделять на две группы: обстоятельства, характеризующие деяние, и обстоятельства, относящиеся к свойствам деятеля.
Обстоятельства первой группы (например, совершение преступления общеопасным способом, с особой жестокостью или издевательством, повлекшего тяжкие последствия) должны быть ориентированы на объем карательного воздействия меры наказания, поскольку свидетельствуют об уровне
социальной опасности совершенного деяния.
Обстоятельства второй группы (явка с повинной, совершение преступления беременной женщиной, престарелым лицом и т. п.) должны влиять
на применение ресоциализирующих мер наказания. Если данные обстоятельства связаны с повторностью преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 64 УК), то наказание
определяется карательными мерами вкупе с ресоциализирующими.
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С позиций исправления лица, полагаем, более весомыми в указанных
группах являются обстоятельства, относящиеся к мотиву и цели содеянного как со стороны смягчения меры наказания (совершение преступления
вследствие сострадания, стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств и др.), так и со стороны ее ужесточения (например, совершение
преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). Данные обстоятельства дают более полное представление о степени
социальной опасности виновного и возможностях его исправления1.
Учет личности виновного при назначении наказания.
С точки зрения целей уголовной ответственности суд должен избрать такую меру наказания, которая способна повлиять на исправление осужденного. Однако данные о личности виновного в судебно-следственной практике
далеко не всегда устанавливаются. В юридической литературе неоднократно
указывалось, что работники органов предварительного следствия ограничиваются приобщением к делу одной характеристики2. Индивидуализируя наказания, суды в приговорах нередко делают общие ссылки на учет личности
виновного либо данных о его личности, не раскрывая и не оценивая их надлежащим образом3. В теории уголовного права часто отмечается, что имеющиеся в материалах уголовных дел сведения о личности виновного часто
не получают в суде надлежащей оценки либо оставляются судом без внимания при назначении наказания4. Мы присоединяемся к тем авторам, которые
1
Шидловский А. В. Институт назначения наказания в уголовном праве Республики Беларусь : системно-функциональный анализ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Бел. гос. ун-т. –
Минск, 2002. – С. 9, 82–84.
2
Багаутдинов Ф. Изучение личности обвиняемого // Законность. – 2001. – № 1. –
С. 20; Борзенков Г., Вышинская З. Учет судом при назначении наказания данных о личности
виновного // Сов. юстиция. – 1969. – № 11. – С. 16; Матющенко М. Кассационная проверка соответствия назначенной судом меры наказания личности осужденного // Сов. юстиция. –
1971. – № 19. – С. 20.
3
Суд Ленинского района г. Гродно. – Архив. – 2001. – Дело № 1/164; Суд Советского
района г. Гомеля. – Архив. – 2001. – Дело № 1/169.
4
Борзенков Г. Н. Учет судом данных о личности виновного // Эффективность применения
уголовного закона / отв. ред. : Н. Ф. Кузнецова, И. Б. Михайловская. – М. : Юрид. лит., 1973. –
С. 101–102; Бурлаков В. Н. Личность преступника и назначение наказания. – Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1986. – С. 54; Ведерников Н. Т. Личность обвиняемого в советском уголовном судопроизводстве (понятие, предмет и методика изучения) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук :
12.00.08 ; Том. гос. ун-т. – М., 1980. – С. 36; Он же. Личность обвиняемого и подсудимого. –
Томск : Изд-во Том. ун-та, 1978. – С. 169; Красиков Ю. А. Назначение наказания: обусловленность и критерии индивидуализации : учеб. пособие. – М. : Моск. юрид. ин-т, 1991. – С. 7;
Нерсесян А. Личность преступника и наказуемость // Сов. юстиция. – 1990. – № 13. – С. 7;
Тонконоженко А. Об индивидуализации наказания в приговоре // Сов. юстиция. – 1983. –
№ 14. – С. 23; Она же. Оценка данных о личности виновного при назначении наказания //
Соц. законность. – 1985. – № 3. – С. 56; Шубин В. Учитывать личность виновного при назначении наказания – обязанность суда // Соц. законность. – 1976. – № 4. – С. 26; Щерба С.
Учет физических или психических недостатков при назначении наказания // Сов. юстиция. –
1976. – № 23. – С. 8.
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предлагают все сведения о личности виновного оценивать при индивидуализации наказания в едином комплексе, не исключая из учета отдельные данные1.
Учитываемые судом при назначении наказания данные о личности виновного разделим на следующие группы.
Во-первых, это сведения, имеющие уголовно-правовое значение (например, прежняя непогашенная или неснятая судимость). Повторность преступления и ее специальный вид – судимость – нередко закреплены в качестве
квалифицирующих признаков преступления и уже учтены в санкции соответствующей уголовно-правовой нормы. Кроме того, закон относит повторность
к обстоятельствам, отягчающим ответственность. Однако суд вправе в зависимости от характера преступлений не признать ее таковым (п. 1 ч. 1 ст. 64 УК).
Отдельные исследователи указывают на определенные трудности при
отграничении обстоятельств дела, характеризующих личность виновного, от
смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств2. При назначении наказания должны оцениваться такие обстоятельства, характеризующие
личность виновного, которые законом не отнесены к признакам состава преступления либо к обстоятельствам, смягчающим и отягчающим ответственность. Последние учитываются судом либо в процессе квалификации содеянного, либо самостоятельно при избрании меры наказания.
Во-вторых, социально-демографические характеристики (пол, возраст, образование, профессия, род занятий, социальное и семейное положение, состав семьи и т. д.). Некоторые из них законодатель прямо указал
в перечне обстоятельств, смягчающих ответственность: совершение преступления беременной женщиной, престарелым лицом (п. 10,11 ч. 1 ст. 63 УК).
В-третьих, сведения о социальных проявлениях виновного: его позиция в обществе, поведение в семье и быту, отношение к окружающим и т. п.
В-четвертых, нравственно-психологические особенности (взгляды,
убеждения, ценностные ориентиры, уровень интеллекта, черты характера,
волевые качества и др.).
Учет личности виновного при назначении наказания предполагает изучение многообразных личностных комплексов и компонентов. В уголовно-правовой литературе России правильно отмечается, что исследованию должны
1
Борзенков Г. Н., Вышинская З. А., Мельникова Ю. Б. Указ. соч. – С. 116; Дыбовская Н. В. Индивидуализация наказания и личность виновного // Вестн. Ленингр. ун-та. Вып. 3.
Экономика. Философия. Право. – 1981. – № 17. – С. 85; Индивидуализация наказания и эффективность борьбы с преступностью // Сов. юстиция. – 1975. – № 18. – С. 2; Стеценко В.
Личность виновного и индивидуализация наказания // Сов. юстиция. – 1968. – № 15. – С. 12;
Таганцев Н. С. Курс русского уголовного права. Часть Общая : в 2 кн. – СПб. : Тип. М. Стасюлевича, 1874. – Кн. 1 : Учение о преступлении. – С. 160–162.
2
Малков В. Применение общих начал назначения наказания // Сов. юстиция. – 1986. –
№ 14. – С. 12; Тонконоженко А. Об индивидуализации наказания в приговоре // Сов. юстиция. – 1983. – № 14. – С. 23.

172

подлежать и аномалии психики, играющие далеко не последнюю роль в формировании преступного решения1.
В-пятых, сведения об условиях жизни виновного и его семьи (жилищные условия, материальное положение и пр.).
Данные о личности виновного необходимо оценивать при избрании меры
наказания в совокупности с другими обстоятельствами дела. Важно, чтобы
суд назначил ему справедливое наказание, необходимое и достаточное для
достижения целей уголовной ответственности. Если особенности личности
виновного позволяют достичь целей уголовной ответственности менее суровыми мерами наказания, тогда применяться должны именно они. В этом
контексте назначенное наказание выступает в качестве прогноза дальнейшего поведения осужденного. Аналогичное мнение высказано некоторыми
российскими криминалистами2.
В судебной практике недостаточно полное исследование всех обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого и имеющих существенное
значение для определения вида и размера наказания при наличии альтернативных санкций, влечет отмену приговоров из-за мягкости назначенного наказания. Приведем пример из материалов обзора судебной практики.
По приговору суда Борисовского района от 23 июня 2008 г. П. признан виновным в краже, совершенной повторно, в открытом похищении имущества,
соединенным с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего,
повторно. По ч. 2 ст. 205 УК, ч. 2 ст. 206 УК с применением ч. 2 ст. 72 УК ему назначено три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь определением от 14 октября 2008 г. приговор отменила из-за мягкости назначенного наказания по следующим основаниям.
При назначении наказания обвиняемому за кражу и грабеж суд не учел характер и степень общественной опасности этих преступлений и данных о его
личности.
П. ранее неоднократно судим и отбывал наказание в виде лишения свободы. По последнему приговору он освободился из мест лишения свободы в феврале 2008 г., новые преступления совершены им уже в марте-апреле того же
года. Ущерб по делу не возмещен. Преступления совершены им в состоянии
алкогольного опьянения.
В приговоре не приведены убедительные мотивы назначения П. наказания
в виде ограничения свободы3.
1
Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления : проблемы уголовной ответственности :
учеб. пособие для вузов. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – С. 142.
2
Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : Курс лекций. С. 404.
3
О практике назначения наказания в виде лишения свободы (по материалам обзора) / Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь, Управление обобщения судебной практики Верховного Суда Республики Беларусь // Судовы веснiк. – 2009. –
№ 2. – С. 51–52.
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Судам с особой тщательностью следует подходить к назначению меры
наказания несовершеннолетним. В ст. 116 УК в содержании принципа индивидуализации наказания лицу, совершившему преступление в возрасте до
восемнадцати лет, законодатель, на наш взгляд, удачно указал на обязательность учета при назначении наказания (помимо обстоятельств, указанных в
ст. 62, 66, 67, 69 УК) «условий его жизни и воспитания, степени психического развития, состояния здоровья, иных особенностей личности ...»1
Термин «личность виновного» в уголовно-правовых нормах об общих
началах назначения наказаний использован законодателями России (ч. 3
ст. 60 УК), Узбекистана (ч. 2 ст. 54 УК) и других государств – участников
СНГ2. В ст. 132-24 УК Франции используется термин «личность его исполнителя» (преступного деяния)3.
Трудно согласиться с теми авторами (Н. О. Дулатбеков и др.), которые
считают более целесообразным при назначении наказания «употреблять термин “личность подсудимого”4. УПК Беларуси в статьях раздела IX «Производство в суде первой инстанции» использует термин «обвиняемый»5. Однако
важна здесь не перемена терминов в уголовно-процессуальном законодательстве, а сущность этих понятий. Обвиняемому (ранее – подсудимому) не может быть назначено наказание до тех пор, пока по приговору суда он не будет
признан виновным в совершении преступления (ст. 26 Конституции Республики Беларусь, ч. 2 ст. 3 УК)6. Наказание назначается именно виновному
в преступлении лицу, поэтому при индивидуализации наказания точнее говорить об учете личности виновного.
Модельный УК СНГ в ч. 2 ст. 61 рекомендует учитывать «данные, характеризующие личность виновного, его поведение после совершения преступления»7.
1
Уголовный кодекс Республики Беларусь : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г.
№ 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2015.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации : в ред. Федерального закона от 30.03.2015 г.
№ 67-ФЗ; Уголовный кодекс Республики Узбекистан : Закон Респ. Узбекистан от 22 сент. 1994 г.
№ 2012 XII. – Ташкент, 1994.
3
Новый уголовный кодекс Франции : принят Нац. Собранием и Сенатом Франции 22 июля
1992 г.
4
Дулатбеков Н. О. Индивидуализация уголовного наказания за преступления против
жизни : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1993. – С. 13.
5
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 05.01.2015 г., № 241-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
6
Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп. : принята на респ. референдуме 24 нояб. 1996 г. – Минск : Беларусь, 1997.; Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собрания Респ. Беларусь
24 июня 1999 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 1999.
7
Модельный уголовный кодекс : Рекомендат. законодат. акт для Содружества Независимых Государств : принят на седьмом пленар. заседании Межпарламент. Ассамблеи государствучастников СНГ 17 февр. 1996 г. // Информ. бюл. Содружества Независимых Государств. –
1996. – № 10. – Приложение. – С. 86– 213.
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Законодательная формула принципа индивидуализации наказания УК
ФРГ 1871 г. в редакции от 13 ноября 1998 г. с изменениями на 17 августа
1999 г. содержит указание на «прошлую жизнь правонарушителя, его личные и экономические условия, качества, а также его поведение после деяния,
в особенности стремление загладить причиненный вред, а равно стремление
достигнуть согласия с потерпевшим»1. Согласно п. 1 ст. 66 УК Испании, Суд
или Трибунал индивидуализирует наказание, назначая его срок в соответствии
с «личными обстоятельствами преступника…»2 Содержание принципа индивидуализации наказания УК Польши указывает на необходимость учета судом при назначении наказания «личных особенностей, условий жизни виновного, образ его жизни до совершения преступления и поведение после его
совершения и, особенно, усилия по устранению вреда или по восстановлению в иной форме общественной справедливости…»3
Сопоставление законодательных подходов к определению места и роли
личности виновного в содержании принципа индивидуализации наказания
позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, с точки зрения законодательной техники использование термина «личность виновного» представляется более правильным.
Во-вторых, указание в УК ФРГ, УК Польши на обязательность учета
судом при назначении наказания таких обстоятельств, как условия жизни
виновного, образ его жизни до совершения преступления и поведение после его совершения и, особенно, стремление виновного загладить причиненный вред, способствует выбору правоприменителем более оптимального и продуманного подхода к определению вида и размера наказания и, тем
самым, более рациональной дифференциации и индивидуализации исполнения наказания.
И. И. Горелик в работе «Наказание и его назначение» писал, что «…суду
должно быть известно о виновном все, что касается его прошлого (до совершения преступления) и настоящего. Это необходимо не только для назначения наказания, но и для его исполнения»4. Польский юрист К. Горал
в практическом комментарии к УК Польши отмечает, что в сегодняшней действительности, небезразличным для размера наказания является аморальный образ жизни5. В юридической литературе о целесообразности оценки
поведения виновного до и после совершения преступления при определе1

Уголовный кодекс ФРГ : по сост. на 17 авг. 1999 г. : пер. с нем. – М. : ЗЕРЦАЛО, 2000.
Уголовный кодекс Испании : принят Генер. кортесами 24 нояб. 1995 г. / под ред. :
Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1998.
3
Уголовный кодекс Республики Польша : Закон от 6 июня 1997 г. / пер. с пол. Д. А. Барилович [и др.] ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. – Минск : Тесей, 1998.
4
Горелик И. И. Наказание и его назначение. – Минск : Беларусь, 1978. – С. 38.
5
Zasady wymiaru kary i srodków karnych // Góral, K. Kodeks karny : komentarz praktyczny /
K. Góral. – Warszawa, 1998. – S. 91.
2
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нии меры наказания высказываются многие криминалисты1. Думается, что
суду необходимо устанавливать взаимосвязь предшествующего негативного
поведения виновного с характером совершенного им преступления. В противном случае эти сведения могут быть не учтены при назначении наказания.
Следует положительно оценить практику тех судов Республики Беларусь, которые тщательно исследуют поведение виновного до и после совершения преступления, а затем учитывают этот фактор при назначении наказания в совокупности с другими обстоятельствами дела.
Суд Логойского района осудил В. по ст. 427 и ч. 2 ст. 430 УК за незаконное
оформление фиктивных страховых свидетельств на обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории
Республики Беларусь и получение за выполнение этих действий взяток. При назначении наказания суд учел поведение обвиняемой до и после совершения преступления. Причем в приговоре некоторые обстоятельства особо конкретизированы:
обвиняемая впервые привлекается к уголовной ответственности, ранее ни в чем
предосудительном замечена не была, исключительно положительно характеризуется по месту работы и месту жительства, к административной ответственности не привлекалась. Совокупность указанных обстоятельств суд, признав их исключительными, положил в основу применения правил ст. 70 УК2.

Мы поддерживаем позицию Ю. Б. Мельниковой в том, что «данные
о личности виновного следует учитывать, главным образом, в непосредственной связи с совершенным преступлением»3. Однако неубедительным выглядит тезис автора о том, что «…неискренность в процессе судебного разбирательства, непризнание своей вины и др.» не должны учитываться судом при
индивидуализации наказания4. Непризнание преступником своей вины, его
неискренность, безусловно, не могут учитываться как отягчающие ответственность обстоятельства, так как не предусмотрены в ч. 1 ст. 64 УК. Но указанные данные имеют связь с совершенным преступлением, поскольку говорят об отсутствии переживания виновным последствий своего деяния, о его
нежелании стать лучше и, тем самым, характеризуют виновного как личность.
Поэтому их следует учитывать при оценке личности виновного.
1
Плешаков А. М. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер
предупреждения преступности. – М., 1979. – С. 15; Рарог А., Нерсесян В. Дифференциация
назначения наказания за неосторожные преступления // Рос. юстиция. – 1999. – № 7. – С. 39;
Ткешелиадзе Г. Т. Некоторые вопросы регламентации судебного усмотрения в уголовном праве // Актуальные вопросы современного уголовного права, криминологии и уголовного процесса (второй сов.-западногерм. коллоквиум) / гл. ред. В. Г. Макашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – С. 115.
2
Суд Логойского района Минской области. – Архив. – 2002. – Дело № 1/169.
3
Мельникова Ю. Б. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания. –
Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. – С. 98; Личность преступника и индивидуализация
уголовного наказания // Сов. государство и право. – 1972. – № 8. – С. 108.
4
Мельникова Ю. Б. Личность преступника и индивидуализация уголовного наказания //
Сов. государство и право. – 1972. – № 8. – С. 109.

176

Мы разделяем мнение А. В. Баркова и А. В. Дулова о том, что суды
должны учитывать данные о личности виновного, характеризующие его не
только на момент совершения преступления, но и на последующий период
до постановления приговора1. С. И. Никулин указывает, что в 25 % приговоров в резолютивной части не отражается оценка деятельного раскаяния при избрании меры наказания виновному2.
Отдельные обстоятельства, свидетельствующие о деятельном раскаянии, закреплены в ст. 63 УК (например, явка с повинной, оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после преступления).
В жизни таких обстоятельств гораздо больше. Установленные данные о поведении виновного после совершения преступления могут характеризовать
его и с негативной стороны (запугивание или подкуп потерпевших и свидетелей, оговор лиц, не причастных к преступлению, и т. п.).
Таким образом, посткриминальное поведение играет существенную роль
при индивидуализации наказания, так как позволяет дополнительно оценивать возможность исправления виновного в преступлении лица.
Важно посредством уголовного закона ориентировать судей на тщательное исследование личности виновного, на обеспечение мерами уголовной
ответственности максимального устранения виновным последствий преступления и, следовательно, на стремление к повышению эффективности избираемой меры наказания в достижении обозначенных в УК целей уголовной
ответственности. Целесообразно было бы предусмотреть указанные выше
обстоятельства в содержании принципа индивидуализации наказания и в уголовном законодательстве Беларуси.
Учет мнения потерпевшего по делам частного обвинения
Одним из законодательных критериев принципа индивидуализации наказания является учет мнения потерпевшего по делам частного обвинения.
Белорусскими учеными обстоятельно обосновывалась необходимость включения данного положения в общие начала назначения наказания. Так, по
мнению профессора А. В. Баркова, воля потерпевшего должна учитываться
в «…случаях, когда именно он решает, серьезен причиненный ему вред
или нет»3.
Не вникая в тонкости уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь (введение института частного обвинителя, предоставле1
Барков А. В. Уголовно-правовые средства, стимулирующие раскрытие преступлений :
автореф. дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Бел. гос. ун-т. – Минск, 1977. – С. 14; Дулов А. В.
Судебная психология. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Выш. шк., 1975. – С. 395.
2
Никулин С. И. Деятельное раскаяние и его роль в предупреждении преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Моск. высш. шк. милиции МВД СССР. – М., 1982. –
С. 18.
3
Барков А. Новый Уголовный кодекс: каким ему быть? // Судовы веснiк. – 1993. –
№ 1. – С. 38.
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ние потерпевшему возможности участвовать в судебных прениях и пр.1), отметим, что при определении вида и размера наказания мнение потерпевшего
по делам частного обвинения имеет весьма важное значение. Кроме того,
мнение потерпевшего влияет на уголовно-правовую оценку деяния. Именно
поэтому данный вопрос должен решаться в УК. Важность указанного обстоятельства при назначении наказания подчеркивается расширением в уголовном законодательстве круга преступлений, уголовное преследование за которые осуществляется по требованию потерпевшего.
Профессор Гамбургского университета К. Сесар приводит данные о результатах опроса мнения жертв относительно примененных уголовно-правовых последствий к «их» преступникам: в среднем 48 % жертв были готовы воздержаться от назначения наказания вообще и 35 % – частично. Если
бы жертвы были судьями в собственном деле, то 42 % респондентов выбрали бы чистую реституцию; 5 % высказались за невмешательство; 9 % – за
реституцию, соединенную с принудительным трудом; 44 % предпочли одну
из форм наказания2.
Многие потерпевшие требуют только возмещения нанесенного им преступлением вреда. Поэтому следует признать вполне приемлемой и в отечественном уголовном законодательстве, а также белорусской судебной практике тенденцию к более широкому распространению применения взыскания
с осужденного как имущественного ущерба, так и материального возмещения
морального вреда. Предпосылки этому заложены в ч. 3 ст. 44 УК.
Считаем, что по делам о преступлениях, уголовное преследование за которые осуществляется по требованию потерпевшего, если эти преступления
не являются тяжкими или особо тяжкими, в случае полной компенсации (полного возмещения) виновным нанесенного вреда, с учетом мнения потерпевшего, целесообразно было бы ограничиваться постановлением обвинительного приговора без назначения наказания, причем независимо от наличия
дополнительных условий, указанных в ст. 79 УК (совершение преступления
впервые, длительное безупречное поведение после совершения преступления). Предлагаем это правило закрепить в ст. 79 УК.
Закрепление в законе возможности применения осуждения без назначения наказания вместо реального наказания в рассматриваемом нами случае создаст правовую основу стимулирования у виновного лица стремления
к полной компенсации (полному возмещению) нанесенного вреда, и, следовательно, к его исправлению и несовершению им новых преступлений.
1
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 05.01.2015 г. № 241-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
Сесар К. Карательное отношение общества: реальность и миф // Правоведение. –
1998. – № 4. – С. 167.
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В порядке совершенствования действующего УК предлагаем статью 79
дополнить частью второй следующего содержания:
«2. По делам о преступлениях, уголовное преследование за которые
осуществляется по требованию потерпевшего, если эти преступления не являются тяжкими или особо тяжкими, в случае полной компенсации (полного возмещения) виновным нанесенного вреда, с учетом
мнения потерпевшего, постановляется обвинительный приговор без
назначения наказания, независимо от наличия дополнительных условий, указанных в части первой настоящей статьи.»
УК Беларуси не содержит указаний по поводу учета при назначении наказания мнения потерпевшего по делам публичного и частно-публичного обвинения. Здесь видится стремление законодателя в наибольшей степени учесть
практическую сторону указанной проблемы, а именно: исключить возможность психологического давления на потерпевшего со стороны обвиняемого
либо его родственников с целью изменения им своего мнения в «нужную»
для виновного сторону. Поэтому нам представляется вполне оправданным
подход действующего УК к решению данного вопроса.
Назначаемая мера наказания должна соответствовать общественной
опасности как преступления, так и совершившего его лица. Суд должен индивидуализировать наказание так, чтобы оно повлияло на исправление осужденного и удовлетворяло другим целям уголовной ответственности. Для этого необходимо учитывать все вышеобозначенные факторы.

3.4. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТОЯНИИ УМЕНЬШЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ
Статья 29 УК, названная «Уменьшенная вменяемость», в ч. 1 закрепляет положение о том, что лицо, которое во время совершения общественно
опасного деяния находилось в состоянии уменьшенной вменяемости, т. е. не
могло в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими
вследствие психического расстройства (заболевания) или умственной отсталости, не освобождается от уголовной ответственности. В ч. 2 указывается,
что состояние уменьшенной вменяемости может учитываться при назначении
наказания или иных мер уголовной ответственности, а также служить основанием для применения к лицу принудительных мер безопасности и лечения.
Законодательное закрепление нормы об уменьшенной вменяемости вызывает повышенный интерес к ней и, прежде всего, к вопросам ее применения со стороны работников уголовной юстиции. А. Ничипорович, комментируя нормы о назначении наказания несовершеннолетним, указывает, что
в соответствии с ч. 1 ст. 116 УК учитывается «…степень психического раз179

вития, в частности уменьшенная вменяемость (ст. 29 УК)»1. Автор не разъясняет, каким образом учитывается данное обстоятельство. Видимо, речь
идет о смягчении наказания. Совершение несовершеннолетним общественно опасного деяния в состоянии уменьшенной вменяемости вследствие болезненного расстройства психики или умственной отсталости, согласно п. 15
абз. 4 постановления № 3 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 28 июня 2002 г. «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних», при назначении наказания учитывается как смягчающее ответственность обстоятельство2.
Изучение и анализ национальной текущей практики применения норм
ч. 1 и ч. 2 ст. 29 УК выявляют неготовность экспертов и, в ряде случаев, судей к работе с законоположениями об уменьшенной вменяемости, показывают их концептуальную непроработанность и неисследованность. Так, из
материалов уголовного дела по обвинению Р. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 166 УК, следует, что на основании заключения стационарной судебно-психиатрической экспертизы № 151/2001
от 5 ноября 2001 г. он был признан судом уменьшенно вменяемым. Однако
в приговоре при обосновании наказания суд не дал оценку этому состоянию,
а лишь ограничился неопределенной формулировкой: «…судом учитывается то обстоятельство, что преступление Р. совершил в состоянии уменьшенной вменяемости и в данном случае суд считает необходимым изолировать Р.
от общества»3.
УК РФ содержит положения об уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, в статье 22. По свидетельству Ю. Аргуновой, за два первых года действия УК 1996 г. общее количество лиц, признанных судебно-психиатрической экспертизой уменьшенно
вменяемыми, в целом по России в 1997 г. достигло 2,9 тыс., в 1998 г. – более
3 тыс. человек4. Однако автор заключает, что эти цифры не отражают реальное число преступников, к которым оказалось возможным применить ст. 22
УК, поскольку в отдельных регионах России указанная норма экспертами не
применялась. Кроме того, отмечается значительный разброс в экспертных
оценках и многократное расхождение экспертных и судебных оценок психического состояния лица, совершившего преступление. Многие судьи выска1
Ничипорович А. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних // Судовы веснiк. – 2001. – № 1. – С. 26.
2
О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних : постановление
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2002 г., № 3 : в ред. постановлений Пленума
Верхов. Суда от 25.09.2003 г. № 11; 28.09.2006 г. № 9 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
Суд Вилейского района Минской области. – Архив. – 2001. – Дело № 1/272.
4
Аргунова Ю. Применение нормы об ограниченной вменяемости // Рос. юстиция. –
1999. – № 7. – С. 40.
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зываются за закрепление в уголовном законе правил (особенностей) назначения наказания уменьшенно вменяемым лицам1. К аналогичным выводам
приходит в своей работе Н. Г. Иванов2.
Актуальность и масштабность проблемы преступности лиц, признанных уменьшенно вменяемыми, и назначения им наказаний подтверждаются данными российских криминалистов (Ю. М. Антонян, С. В. Бородин,
Р. И. Михеев и др.) о том, что среди совершивших преступления против личности число страдающих психическими аномалиями достигает 65–70 % от
всех осужденных за эти преступления3. По данным Н. Г. Иванова, из 100 %
виновных в совершении преступлений и прошедших судебную психологопсихиатрическую экспертизу в Институте им. В. П. Сербского в среднем
74–75 % признаются имеющими те или иные психические отклонения, не
устраняющие вменяемости4.
Закрепление в уголовном законе нормы об уменьшенной вменяемости является лишь частичным решением проблемы. Уголовно-правовой
механизм назначения наказания уменьшенно вменяемым в УК Беларуси
не предусмотрен. Это во многом обусловливается осторожностью законодателя в регламентации ранее неизвестной отечественному уголовному праву нормы. Кроме того, в теории уголовного права отношение ученых-юристов и психиатров к категории уменьшенной вменяемости далеко
не однозначно.
Обращаясь к истории исследуемой нами проблемы, отметим, что впервые об уменьшенной вменяемости упоминают уголовные кодексы германских
государств: Брауншвейгский 1840 г. (§ 66); Саксен-Альтенбургский 1841 г.
(§ 41); Гессенский 1841 г. (§ 144); Баденский 1845 г. (§ 153) и др. В них среди факторов, которые обусловливали уменьшенную вменяемость, назывались слабоумие, недостаточное развитие, старческая дряхлость, опьянение
и т. п. Во всех случаях предусматривалось уменьшение наказания5. В последующем уголовном законодательстве некоторых стран, например, в шведском 1864 г. (§ 6); датском 1886 г. (§ 39); финляндском 1889 г. (§ 4) последствием признания лица уменьшенно вменяемым также предусматривалось
смягчение наказания6.
1
Аргунова Ю. Применение нормы об ограниченной вменяемости // Рос. юстиция. –
1999. – № 7. – С. 42.
2
Иванов Н. Г. Уголовная ответственность лиц с аномалиями психики // Государство и право. – 1997. – № 3. – С. 72–79.
3
Антонян Ю. М. Преступность и психические аномалии. – М. : Наука, 1987. – С. 13;
Михеев Р. И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. – Владивосток : Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 1983. – С. 84.
4
Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления : проблемы уголовной ответственности :
учеб. пособие для вузов. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – С. 125.
5
Рейтца Г. В. Патологическая преступность и уменьшенная вменяемость // Совр. психиатрия. – 1912. – № 6. – С. 457.
6
Там же. – С. 458.
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Все эти законы находились под влиянием классической школы уголовного права, представители которой (И. Бентам, А. Фейербах и др.)
неразрывно связывали вменяемость и вину, считая, что тот, кто несет
на себе меньше субъективной вины, должен нести и меньшее наказание 1. Однако русские представители классической школы уголовного
права Н. С. Таганцев и А. Ф. Кистяковский высказывались против идеи
уменьшенной вменяемости2. Например, Н. С. Таганцев утверждал, что
внесение в закон уменьшенной вменяемости, обязательно влияющей на
уменьшение ответственности, «представляется не только излишним...
но и нежелательным, по своей неопределенности и односторонности»3.
Эти взгляды разделялись известными русскими психиатрами В. Х. Кандинским и В. П. Сербским4.
Представители социологической школы уголовного права в Западной Европе (Ф. Лист, Г. Тард, А. Принс, Ж. Ван Гамель и др.) вопрос об уменьшенной вменяемости тесно увязывали с вопросом об опасном состоянии. При
этом для опасных уменьшенно вменяемых преступников выдвигались идеи
неопределенных приговоров (т. е. без решения суда о сроке наказания). Вместе с тем предлагалось подвергать таких лиц принудительному лечению. Русские исследователи (М. Н. Гернет, П. Н. Люблинский, А. Н. Трайнин и др.),
напротив, возражали против «опасного состояния» уменьшенно вменяемых,
занимая «нейтральную» позицию5.
Антропологическая школа уголовного права (Ч. Ломброзо, Э. Ферри,
Р. Гарофало и др.), развивая идею о преступном человеке, выступала за необходимость «лечения преступности» как биологической аномалии. В целом
позиции антропологического направления относительно уменьшенной вменяемости и ее правовых последствий перекликались со взглядами представителей социологической школы уголовного права6.
1

Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступность и психические аномалии. – С. 127.
Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Общая часть. –
Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1875. – С. 85; Таганцев Н. С. Русское уголовное право : лекции : в 2 т. / Рос. акад. наук. Ин-т государства и права ; сост. и отв. ред. Н. И. Загородников. – М. : Наука, 1994. – Т. 1. Часть Общая. – С. 154.
3
Таганцев Н. С. Русское уголовное право : лекции : в 2 т. ; Рос. акад. наук. Ин-т государства и права / сост. и отв. ред. Н. И. Загородников. – М. : Наука, 1994. – Т. 1 : Часть Общая. – С. 154.
4
Кандинский В. Х. К вопросу о невменяемости. – СПб. : Изд. Е.К. Кандинской, 1890. –
С. 12, 47–48; Сербский В. П. Судебная психопатология // Журн. невропатологии и психиатрии. – 1905. – Кн. 5. – С. 768, 848.
5
Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступность и психические аномалии. – С. 129–131;
Люблинский П. Н. Международные съезды по вопросам уголовного права за десять лет (1905–
1915). – Пг. : Петрогр. Сенат. тип., 1915. – С. 10–26, 73–93, 119–124; Новые идеи в правоведении : в 4 сб. Сб. 1 : Цели наказания. С. 113.
6
Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступность и психические аномалии. – С. 131–132;
Ферри Э. Уголовная социология. – М. : Изд. В. М. Саблина, 1908. – С. 20, 161–162, 542.
2
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В советский период рассматриваемая проблема законодательно не решалась. Однако в судебной практике, по свидетельству П. А. Дубовца, встречались случаи, когда лицо во время совершения преступления находилось
в состоянии уменьшенной вменяемости. Оно признавалось вменяемым и
подлежало уголовной ответственности1.
Высказанные в советской и постсоветской науке уголовного права точки зрения о значении состояния уменьшенной вменяемости при назначении
наказания разделим на три группы.
Одни авторы (Л. И. Глухарева, Р. И. Михеев, Б. В. Сидоров, Ю. К. Сущенко, Г. И. Чечель) рекомендуют снижать наказание на основании одного
лишь признания лица уменьшенно вменяемым и применять наряду с мерами
наказания принудительные меры медицинского характера2. В. И. Ткаченко,
исследуя свойства личности виновного, указал, что «психические недостатки … учитываются при смягчении наказания»3.
Другие (Ю. С. Богомяков, Д. Р. Лунц, А. А. Хомовский, И. К. Шахриманьян) считают, что суд вправе учесть любые обстоятельства, в том числе
и психические аномалии, наряду с иными данными дела4.
Третьи (Ю. М. Антонян, Л. М. Балабанова, С. В. Бородин, Н. Г. Иванов,
И. А. Кудрявцев, О. Д. Ситковская) предлагают более осторожную формулировку: при назначении наказания суд может учесть категорию уменьшенной
вменяемости в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, в со1
Крымiнальнае права Беларусi : (закон, злачынства адказнасць) : навуч. дапам. ; пад рэд.
А. У. Баркова. – Мiнск : Завiгар, 1997. – С. 134; Уголовное право БССР. Часть Общая : учеб.
для юрид. фак. вузов ; под общ. ред. И. И. Горелика. – Минск : Выш. шк., 1978. – С. 106.
2
Глухарева Л. И. Понятие уменьшенной вменяемости в уголовном праве // Задачи и средства уголовно-правовой охраны социалистических общественных отношений / Всесоюз. заоч.
юрид. ин-т ; отв. ред. М. А. Гельфер. – М., 1983. – С. 132–133; Михеев Р. И. Актуальные проблемы уголовного права // Потерпевший от преступления / отв. ред. П. С. Дагель. – Владивосток : Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 1974. – С. 192–194; Сидоров Б. В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08;
Казан. гос. ун-т. – М., 1998. – С. 14–15; Сущенко Ю. К. О совершенствовании понятий «вменяемость» и «невменяемость» // Становление и развитие советского уголовного законодательства : материалы межвуз. науч. конф., посвящ. 50-летию первого сов. Уголовного кодекса / Высш.
следств. шк. МВД СССР ; отв. ред. Н. И. Коржаневский. – Волгоград, 1973. – С. 67–73; Чечель Г. И. Об учете психических аномалий виновного в совершении преступления при определении
ответственности // Учен. записки Сарат. юрид. ин-та. – 1970. – Вып. 19. – Ч. 2. – С. 176–179.
3
Ткаченко В. И. Общие начала назначения наказания. – М. : Всесоюз. заоч. юрид. ин-т. –
1984. – С. 17.
4
Богомяков Ю. С. К вопросу об ограниченной (уменьшенной) вменяемости в теории советского уголовного права // Эффективность борьбы с преступностью и совершенствование
законодательства в свете Конституции СССР. – Уфа, 1980. – С. 10; Лунц Д. Р. Оценка судом
психических аномалий обвиняемого, не исключающих вменяемости // Известия вузов. Правоведение. – 1968. – № 2. – С. 86; Хомовский А. А. Некоторые пути сотрудничества юристов
и психиатров // Журн. невропатологии и психиатрии. – 1965. – Т. 55. – Вып. 10. – С. 1586;
Шахриманьян И. К. К вопросу о так называемой уменьшенной вменяемости // Вестн. Ленингр.
гос. ун-та. Сер. Право. – 1961. – Вып. 4. – № 2. – С. 175.
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вокупности с другими данными дела1. М. А. Кауфман, в целом разделяя данную позицию, вносит более категоричное уточнение, в соответствии с которым ограниченную вменяемость следует включить в перечень обстоятельств,
смягчающих наказание, а в самой ст. 22 УК РФ указать, что «данное обстоятельство учитывается как смягчающее в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами…»2
Заслуживает внимания позиция Т. К. Белокобыльской, согласно которой
суд должен учитывать состояние уменьшенной вменяемости при назначении
наказания во всех случаях. «Причем речь идет, – пишет она, – не об обязательном снижении наказания, а об его индивидуализации»3. Автор, к сожалению, не раскрывает уголовно-правового значения состояния уменьшенной
вменяемости при назначении наказания.
Рациональным видится замечание С. Н. Шишкова и Ф. С. Сафуанова о
том, что «смягчать ответственность может лишь фактическое обстоятельство,
а не юридическое понятие, каковым является ограниченная вменяемость»4.
В указанном контексте, по нашему мнению, правильнее выделять понятие «состояние уменьшенной вменяемости», которое, во-первых, не противоречит
уголовному закону (ч. 1 ст. 29 УК), а во-вторых, может быть признано судом
смягчающим ответственность обстоятельством в случаях, когда болезненное
психическое расстройство или умственная отсталость существенно влияли на
процесс совершения общественно опасного деяния и находились с ним в причинной связи, т. е. снижали способность виновного в полной мере сознавать
фактический характер и (или) общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими. Полагаем, что виновность лица при этом уменьшается и поэтому степень порицания судом содеянного может смягчаться.
Аналогичные взгляды отражены в работах российских криминалистов,
в частности Ю. М. Антоняна, С. В. Бородина, Н. Г. Иванова, Т. В. Кондрашовой, А. В. Наумова и др.5
1
Антонян Ю. М. Преступность и психические аномалии. – С. 145; Балабанова Л. М.
Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). – Донецк : Сталкер,
1998. – С. 260; Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления : проблемы уголовной ответственности : учеб. пособие для вузов. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – С. 163–164;
Кудрявцев И. А. Ограниченная вменяемость // Государство и право. – 1995. – № 5. – С. 116;
Ситковская О. Д. Психология уголовной ответственности. – М. : НОРМА, 1998. – С. 173.
2
Кауфман М. А. Некоторые вопросы применения норм Общей части УК РФ // Государство и право. – 2000. – № 6. – С. 59.
3
Белокобыльская Т. К. Проблема уменьшенной вменяемости // Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 11. Право. – 1984. – № 4. – С. 38.
4
Шишков С. Н. Влияние психических аномалий на способность быть субъектом уголовной ответственности и субъектом отбывания наказания // Государство и право. – 1994. – № 2. – С. 83.
5
Антонян Ю. М. Преступность и психические аномалии. – М. : Наука, 1987. – С. 145;
Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления. С. 150–176; Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : Курс лекций. – С. 195–196; Российское уголовное право. Общая
часть : учеб. / под ред. : В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. – М. : Спарк, 1997. – С. 125; Уголовное право. Общая часть : учеб. ; отв. ред. : И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 1998. – С. 176.
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Первый шаг в решении вопроса о правовых последствиях уменьшенной
вменяемости был сделан в Основах уголовного законодательства Союза ССР
и союзных республик 1991 г. Часть 2 ст. 15 этого Закона гласила: «Состояние ограниченной вменяемости может учитываться при назначении наказания и служить основанием для применения мер медицинского характера»1.
В государствах – участниках СНГ данный вопрос решается следующим
образом. УК 1999 г. в ч. 2 ст. 29 зафиксировал: «Состояние уменьшенной
вменяемости может учитываться при назначении наказания или иных мер
уголовной ответственности, а также служить основанием для применения
к лицу принудительных мер безопасности и лечения». Согласно ч. 2 ст. 24
Модельного УК СНГ такое состояние «учитывается при назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительной меры медицинского характера»2. Аналогично решается этот вопрос в ч. 2 ст. 22 УК
РФ и ч. 2 ст. 20 УК Украины3. В ч. 2 ст. 17 УК Казахстана записано: «Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом
при назначении наказания как смягчающее обстоятельство…»4 Последние
формулировки представляются категоричными. Анализ норм Модельного УК
СНГ, УК РФ, УК Украины и УК Казахстана показывает, что пределы уголовной ответственности могут быть заметно скорректированы, т. е. в арсенале
уголовно-правовых средств у суда имеется два решения: первое – учесть болезненное состояние виновного при назначении наказания (надо полагать,
что законодатель имеет в виду смягчение наказания); второе – учесть болезненное состояние виновного при назначении наказания с назначением
ему принудительной меры медицинского характера.
В комментарии к разделу 2 УК Беларуси 1999 г. Э. А. Саркисова пишет,
что «законодатель... определил состояния, которые либо вообще исключают
уголовную ответственность, либо смягчают ее»5. Автор здесь подразумевает
состояния невменяемости, уменьшенной вменяемости, аффекта. Комментируя ч. 2 ст. 22 УК РФ, Л. Л. Кругликов отметил следующее: «…говоря об учете
психического расстройства при избрании судом наказания, законодатель име1
Основы уголовного законодательства Союза ССР и Республик : приняты Верховным Советом СССР 2 июля 1991 г. Ст. 862.
2
Модельный уголовный кодекс : Рекомендат. законодат. акт для Содружества Независимых Государств : принят на седьмом пленар. заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, 17 февр. 1996 г. // Информ. бюл. Содружества Независимых Государств. – 1996. – № 10. – Приложение. – С. 86– 213.
3
Уголовный кодекс Российской Федерации : офиц. текст по сост. на 1 марта 1996 г. –
СПб. : Альфа, 1996.; Уголовный кодекс Украины : принят 7-й сес. Верхов. Рады Украины третьего созыва, 5 апр. 2001 г. : коммент. отд. положений. – Киев : А.С.К, 2001.
4
Уголовный кодекс Республики Казахстан : офиц. текст по сост. на 1 окт. 2001 г. – Алматы : ЮРИСТ, 2001.
5
Лукашов А. И. Уголовный кодекс Республики Беларусь : сравн. анализ и коммент. –
Минск : Тесей, 2000. – С. 45.
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ет в виду смягчение, а не усиление меры воздействия»1. По мнению А. Н. Игнатова, «это не означает, что суд должен обязательно смягчить наказание»2.
Формулировка ст. 22 УК РФ «учитывается судом» указывает на обязанность суда при назначении наказания принять во внимание уменьшенную вменяемость во всех без исключения случаях. Но необходимо решить вопрос, как
именно должно учитываться состояние уменьшенной вменяемости лица во
время совершения им преступления.
Неудивительно, что многие российские криминалисты пытаются устранить категоричность уголовного закона посредством научного толкования.
Например, Н. Ф. Кузнецова пишет, что суд «может учесть ограниченную
вменяемость при индивидуализации наказания или заменить наказание принудительными мерами медицинского характера»3. Такой вывод не следует из положений ст. 22 УК РФ. Впрочем, автор сама признает, что данная
норма «обязывает суд к более тщательной индивидуализации наказания»4.
В. Г. Павлов в своей монографии «Субъект преступления и уголовная ответственность» (2000 г.) ограничивается общим замечанием: «…они вряд ли могут нести уголовное наказание наравне с психически здоровыми преступниками», «…само психическое отклонение учитывается судом…» и т. п.5
Спорна позиция Г. Н. Борзенкова, который утверждает, что «формулировку ст. 22 УК РФ “учитывается судом” следует понимать не как “суд должен учесть”, а как “суд может учесть”»6. Автор пытается подменить слова
уголовного закона «учитывается судом» совершенно иным понятием – «суд
может учесть». Не приводит он и аргументов в обоснование своей позиции,
которая не согласуется с уголовным законом.
К сожалению, указанные авторы не предлагают конкретного решения вопроса о правовой оценке психического расстройства, не исключающего вменяемости лица, при назначении наказания.
По-разному решается вопрос о влиянии состояния уменьшенной вменяемости на меру наказания в действующих уголовных законах. Так, в § 21
УК ФРГ зафиксирована возможность смягчения наказания7. В ч. 2 ст. 39
1

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / В. Г. Беляев [и др.] ; отв.
ред. А. И. Бойко. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – С. 87.
2
Уголовное право России : учеб. для вузов : в 2 т. / отв. ред. : А. Н. Игнатов, Ю. А. Красиков. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 1998. – Т. 1. Общая часть. – С. 163–164.
3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / В. Г. Беляев [и др.] ; отв.
ред. А. И. Бойко. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – С. 163–164.
4
Там же. – С. 49.
5
Павлов В. Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. – СПб. : Лань, 2000. –
С. 113, 115.
6
Курс уголовного права. Общая часть : учеб. для вузов : в 2 т. / под ред.: Н. Ф. Кузнецовой,
И. М. Тяжковой. – М. : Зерцало, 1999. – Т. 1 : Учение о преступлении. – С. 280.
7
Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) // сб. законодательных материалов / под ред. И. Д. Козочкина. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1999. – С. 256.
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УК Японии указывает: «Наказание за действие, совершенное слабоумным,
подлежит смягчению»1. По УК Франции суд «учитывает это обстоятельство
при определении меры наказания и порядка его исполнения» (ч. 2 ст. 122-1)2.
УК Испании действия виновного в состоянии затмения или другом состоянии аффекта, вызванного серьезными причинами, относит к обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность (п. 3 ст. 22)3. Согласно § 2
ст. 31 УК Польши суд в указанных случаях «может применить чрезвычайное
смягчение наказания»4.
Уголовный закон Латвийской Республики 1998 г. в ст. 14 предписывает, что в зависимости от конкретных обстоятельств деяния суд может
смягчить назначаемое наказание лицу, которое во время совершения преступного деяния находилось в состоянии ограниченной вменяемости, или
освободить его от наказания5. Последняя формулировка видится чрезмерно мягкой и широкой в плане судейского усмотрения. Полагаем, что
для освобождения от наказания лиц, признанных судом уменьшенно вменяемыми, необходимо ввести дополнительные условия (например, в случае совершения преступления, относящегося по Уголовному закону Латвии к категории проступка). В противном случае ставится под сомнение
соблюдение судами принципа неотвратимости ответственности. Получается, что виновное в совершении преступления лицо легально может избежать наказания.
Наиболее оптимальной в решении исследуемого вопроса представляется законодательная модель УК ФРГ, где, во-первых, законодатель указывает
на право суда (а не обязанность!) учитывать состояние уменьшенной вменяемости при назначении наказания. Такой подход поддерживается немецкими
учеными6. Во-вторых, такое состояние может быть учтено при определении
меры наказания только в качестве смягчающего обстоятельства.
Наиболее приемлемой и законодательно гибкой представляется формулировка ч. 2 ст. 29 УК, поскольку суд наряду с применением (или неприменением) принудительных мер безопасности и лечения может учесть состояние
уменьшенной вменяемости при назначении наказания как смягчающее от1
Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) // сб. законодательных материалов / под ред. И. Д. Козочкина. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1999. – С. 339.
2
Новый уголовный кодекс Франции : принят Нац. Собранием и Сенатом Франции 22 июля
1992 г.
3
Уголовный кодекс Испании : принят Генер. кортесами 24 нояб. 1995 г. / под ред. :
Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1998.
4
Уголовный кодекс Республики Польша : Закон от 6 июня 1997 г. / пер. с пол. Д. А. Барилович [и др.] ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. – Минск : Тесей, 1998.
5
Уголовный закон Латвийской Республики : принят Сеймом 17 июня 1998 г.
6
Роксин К. Основания уголовно-правовой ответственности и личность преступника // Актуальные вопросы современного уголовного права, криминологии и уголовного процесса (второй сов.-западногерм. коллоквиум). – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – С. 26.
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ветственность обстоятельство, а может это состояние не принять во внимание, оставив его нейтральным, не оказывающим влияния на меру наказания
(например, в случае совершения кражи психопатом возбудимого или истерического типа). Такой диапазон выбора позволяет суду при назначении наказания максимально индивидуализировать его, а уменьшенную вменяемость
оценить в совокупности с другими обстоятельствами дела.
Л. Л. Кругликов считает, что смягчение наказания не должно производиться, если виновный сам вызвал такое состояние с намерением совершения
преступления1. Автор, однако, не разъяснил, когда возможна такая ситуация.
На наш взгляд, она может иметь место тогда, когда в целях совершения, например, разбоя лицо для храбрости вводит себе в организм большую дозу лекарственного препарата, которая может вызвать «интоксикационный психоз
в форме делириозного помрачения сознания и галлюцинаторных расстройств,
что снижает частично интеллектуально-волевые способности»2. Здесь можно установить признаки уменьшенной вменяемости, причем смягчение наказания в приведенной ситуации было бы неоправданным.
Одновременно необходимо подчеркнуть, что состояние уменьшенной вменяемости ни при каких условиях не может признаваться обстоятельством,
отягчающим ответственность.
Уровень сознания степени избираемой судом кары лицом, которое страдает болезненным психическим расстройством или умственной отсталостью,
как правило, снижен. Следовательно, лицо, совершившее преступление в состоянии уменьшенной вменяемости, не может быть поставлено в один ряд
с психически здоровым осужденным при назначении высшей (исключительной) меры наказания – смертной казни. В контексте содержания целей уголовной ответственности представляется целесообразным законодательно
ограничить применение смертной казни к лицам, признанным судом уменьшенно вменяемыми.
Тем не менее УК не закрепляет правил определения меры наказания
в отношении лиц, признанных уменьшенно вменяемыми. Отдельные авторы (Н. Г. Иванов и др.) предлагают просто закрепить психические аномалии
в перечне смягчающих уголовную ответственность обстоятельств3, но это не
решает существа проблемы. Указанный перечень является примерным, т. е.
суд при назначении наказания может учитывать смягчающие уголовную ответственность обстоятельства, не предусмотренные в нем. Выход видится, на
1
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / В. Г. Беляев [и др.] ; отв.
ред. А. И. Бойко. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – С. 88.
2
Справочник практического врача / Ю. Е. Вельтищев [и др.] ; под ред. А. И. Воробьева. –
6-е изд., перераб. и доп. – Ульяновск : Книгочей, 1997. – С. 428–429.
3
Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления: проблемы уголовной ответственности :
учеб. пособие для вузов. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – С. 163.
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наш взгляд, в законодательном закреплении следующих особенностей учета
уменьшенной вменяемости при назначении наказания1.
1) при назначении наказания уменьшенно вменяемым следует всегда
оценивать влияние психического расстройства (заболевания) или умственной отсталости на степень сознания фактического характера и (или) общественной опасности своих действий (бездействия) или руководства ими. Если
состояние уменьшенной вменяемости существенно не влияло на процесс совершения общественно опасного деяния, оно не должно служить основанием для смягчения наказания.
2) если виновный сам вызвал психическое расстройство (заболевание)
с намерением совершить преступление, то оно не может учитываться в качестве смягчающего обстоятельства.
3) необходимо законодательно ограничить назначение исключительной
меры наказания – смертной казни – лицу, признанному судом уменьшенно вменяемым.
В порядке de lege ferenda предлагаем дополнить действующий УК статьей 641 следующего содержания:
«Статья 641. Назначение наказания за преступление, совершенное
в состоянии уменьшенной вменяемости
1. При назначении наказания лицу, совершившему преступление в состоянии уменьшенной вменяемости, учитывается, кроме обстоятельств, указанных в статьях 62, 65–69 настоящего Кодекса, влияние психического расстройства (заболевания) или умственной отсталости на степень сознания
фактического характера и (или) общественной опасности своих действий
(бездействия) или руководства ими.
2. В случае если виновный сам вызвал психическое расстройство (заболевание) с намерением совершить преступление, а равно когда состояние
уменьшенной вменяемости существенно не влияло на процесс совершения
общественно опасного деяния, они не могут учитываться в качестве смягчающих обстоятельств.
3. Лицу, признанному уменьшенно вменяемым, смертная казнь не
назначается.»2
1
Шидловский А. В. Проблема назначения наказания лицам, совершившим преступления в состоянии уменьшенной вменяемости // Право и демократия. Вып. 11. – Минск : БГУ,
2001. – С. 211–220; Он же. Уголовно-правовые критерии оценки уменьшенной вменяемости
при назначении наказания // Противодействие преступности : уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты : материалы III Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося на юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова 29–30 мая 2008 г. – М. :
Проспект, 2008. – С. 706–708.
2
Шидловский А. В. Институт назначения наказания в уголовном праве Республики Беларусь : системно-функциональный анализ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08; Бел. гос. ун-т. –
Минск, 2002. – С. 9–10, 89–98, 172–175.
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3.5. КОНСТРУКЦИЯ САНКЦИЙ СТАТЕЙ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК
И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ
Предусмотренная в УК система санкционного обеспечения служит основой функционирования института назначения наказания. Дифференциация видов и сроков (размеров) наказания в санкциях статей Особенной части УК имеет непосредственную связь с основными началами назначения
наказания и, прежде всего, – с принципом индивидуализации наказания.
Если наказание назначено судом в пределах санкции, то можно констатировать соблюдение в этой части принципа законности. Однако это еще не означает, что данное наказание избрано справедливо и будет эффективным в
достижении целей уголовной ответственности. Оно должно быть судом индивидуализировано. Индивидуализация наказания предполагает определенную степень усмотрения суда, которое допустимо в рамках, установленных
законом: в границах санкции статьи Особенной части и в пределах, предусмотренных нормами Общей части УК, регламентирующими назначение наказания (ст. 65–67, 69–70 и др.).
В современном уголовном законодательстве зарубежных государств преобладают относительно-определенные санкции. В УК стран СНГ, Австрии, Албании, Алжира, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Вьетнама, ФРГ, Испании,
КНР, Колумбии, Кубы, Латвии, Литвы, Македонии, Монголии, Польши, Турции, Швеции практически все санкции являются относительно-определенными с указанием как верхнего, так и нижнего пределов наказания. В некоторых
государствах (Великобритания, Андорра, Дания, Индия, Ирак, Нидерланды,
Норвегия, Корея, Франция) относительно-определенные санкции характеризуются указанием только максимального порога наказания. Иногда законодатель
определяет лишь нижние пределы наказания (отдельные статьи УК Японии)1.
Абсолютно-определенные санкции в современном мире встречаются во
многих уголовно-правовых культурах. Однако устанавливаются они, как правило, за особо тяжкие преступления. Так, в УК Албании за квалифицированное убийство предусмотрено только пожизненное заключение, в УК Алжира, Кот дʼИвуара, Таиланда за аналогичное преступление – смертная казнь2.
В науке уголовного права исследователи все чаще доказывают, что «широкие санкции не способствуют единообразию судебной практики …, поскольку позволяют назначать различные наказания за сходные преступления при
сходных же данных о личности виновного» и что «… именно судьи испытывают серьезные затруднения в процессе выбора конкретной меры наказания подсудимому при отсутствии более или менее ясных ориентиров, данных
1

Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть // под общ. и науч. ред.
С. П. Щербы. – М. : Юрлитинформ, 2009. – С. 353.
2
Там же. – С. 353.
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законодателем…»1 Мы считаем, что широта санкции в законе должна зависеть от категории преступления. Как правило, чем менее опасно преступление, тем больший выбор наказаний для виновного должна содержать санкция
статьи УК. Что касается единообразия судебной практики, закон должен ориентировать ее не к одинаковым наказаниям за сходные преступления, а обеспечивать единый подход в применении критериев определения мер наказаний. Проблема кроется не столько в широте санкции, сколько в нарушениях
реализации принципа индивидуализации наказания.
В теории уголовного права иногда предлагаются радикальные решения по
конкретизации санкций в целях обеспечения реализации принципа справедливости на законодательном уровне и облегчения «практической деятельности
судов в части справедливости назначения наказания»2. Обосновываются необходимость «уменьшения перечня видов наказания в санкциях отдельных уголовно-правовых норм Особенной части УК», «возвращение в некоторых нормах к санкциям абсолютно-определенного характера (например, за совершение
особо тяжких преступлений)», «введение ограничений или прямых предписаний не назначать (или наоборот назначать) тот или иной вид и размер наказания
при наличии обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание»3. Данная
позиция весьма сомнительна. Нельзя говорить о справедливости назначения
меры наказания только с позиции формального уменьшения или увеличения
законодателем пределов санкций без учета всех критериев принципа индивидуализации (в том числе характеристик личности виновного), иных принципов
назначения наказания и целей уголовной ответственности.
В белорусской науке уголовного права высказывается предложение о целесообразности включения в УК нормы «об ограничении возможности перехода в пределах санкции более чем через один вид наказания», констатируется, что «законодательное закрепление различных по строгости наказаний
за преступления с одинаковой общественной опасностью влечет за собой изначальную несправедливость в подходе при выборе судом вида и размера наказания» и делается вывод, что широкий диапазон между верхней и нижней
границами наказания в виде лишения свободы «не столько не способствует
индивидуализации наказания, которая может быть достигнута иными способами (например, введением альтернативных дополнительных наказаний),
сколько препятствует единообразию судебной практики…»4.
1
Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. – М. : НОРМА, 1998. – С. 240–241.
2
Мамедов А. А. Справедливость назначения наказания. – СПб. : Юрид. центр Пресс,
2003. – С. 83–84.
3
Там же.
4
Реутская Е. Законодательная техника построения и практика применения уголовно-правовых санкций // Юстыцыя Беларусi. – 2014. – № 3. – С. 65–66; Она же. Уголовно-правовые
санкции : построение и применение : автореф. дис. … канд. юрид наук : 12.00.08 ; Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. – Минск, 2014. – С. 15.
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Думается, что сужение диапазона границ санкции необходимостью формирования единообразной правоприменительной практики не решает поднятую проблему до конца. Дело даже не в наличии в ряде санкций избыточного
количества основных видов наказания, что особенно важно при индивидуализации меры наказания за преступления, не представляющие большой общественной опасности, и менее тяжкие преступления. Единообразие судебной
практики назначения наказаний, по нашему убеждению, должно достигаться не столько путем формального сужения пределов санкции (доведения до
двух-трех видов основных наказаний и уменьшение диапазона между нижней
и верхней границами сроков лишения свободы), сколько соблюдением всего комплекса основных начал назначения наказания, который направлен на
обеспечение реализации целей уголовной ответственности.
Наличие в ряде санкций, установленных в статьях Особенной части УК
Беларуси за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным посягательством на жизнь человека (например, ч. 2 ст. 139 УК), трех альтернативных видов основных наказаний – лишения свободы от 8 до 25 лет (с самым
широким диапазоном для усмотрения суда – 17 лет!), пожизненного заключения и смертной казни – не препятствует формированию единообразной
судебной практики. Напротив, как показывает практика применения санкции ч. 2 ст. 139 УК за последние несколько лет в республике, единообразие
в карательном подходе правосудия здесь достигает наибольшего результата
в сравнении с карательной практикой по другим преступлениям.
Вопросы же индивидуализации и справедливости назначения виновным
мер наказания, а равно обеспечения «точного соблюдения судами требований
уголовного закона и его основной концепции: применение предусмотренных
законом строгих мер наказаний за совершение тяжких и особо тяжких преступлений с одновременным использованием широких альтернатив лишению свободы в отношении лиц, совершивших неопасные преступления», обсуждаются
в юридической печати и правоприменении постоянно как наиболее проблемные и актуальные1. Нам представляется, что если цели уголовной ответствен1
Калинкович В. Принцип индивидуализации наказания должен неуклонно соблюдаться //
Судовы веснiк. – 2009. – № 2. – С. 25–29; Обзор кассационно-надзорной практики Верховного Суда Республики Беларусь по уголовным делам за 2009 год / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Республики Беларусь // Судовы веснiк. – 2010. – № 2. – С. 48–56;
Анискевич Р. О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы (ст.ст. 166–170 УК) (по материалам обзора) // Судовы веснiк. –
2012. – № 4. – С. 15–22; Он же. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов // Судовы веснiк. – 2014. – № 2. – С. 9–12; О ходе выполнения судами постановления
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 26 марта 2003 г., № 1 «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст. 327–334
УК)» и внесении в него дополнений : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 27
марта 2014 г. № 7 // Судовы веснiк. – 2014. – № 2. – С. 5–7; Уголовное судопроизводство в
2013 году / Судебная коллегия по уголовным делам Верхов. Суда Республики Беларусь // Судовы веснiк. – 2014. – № 2. – С. 57–62.
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ности могут быть достигнуты применением более мягкого наказания, чем лишение свободы, то даже в некоторых случаях тяжких преступлений (например,
экономических) формальных препятствий к их назначению быть не должно.
В рассматриваемом контексте конструирования санкций в уголовном законе вполне логичным выглядит предложение Д. Г. Мороза о дополнительном включении в санкцию ч. 1 ст. 216 УК основных наказаний в виде общественных работ и лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, а также об увеличении верхнего
предела основного наказания в виде ограничения свободы, что, по мнению
автора, «позволит расширить диапазон альтернативных видов наказаний»
и «в целом будет способствовать решению задач в сфере дифференциации
и индивидуализации ответственности за причинение имущественного ущерба без признаков хищения»1.
Возможности индивидуализации наказания зависят от степени свободы, предоставленной суду законом. Поэтому при дифференциации наказания
в санкциях статей законодателю следует исходить из следующего правила:
пределы санкций уголовного закона следует считать оптимальными тогда, когда установленный ими диапазон выбора вида и размера
наказания позволяет суду максимально индивидуализировать наказание при его назначении и обеспечить достижение целей уголовной
ответственности.
Анализ системы законодательного конструирования санкций статей Особенной части УК с позиции обеспечения индивидуализации наказания выявляет ряд ее диспропорций и деструктивных моментов. Границы санкционного
обеспечения преступления зависят от законодательной оценки степени его
тяжести, т. е. от категории преступления. Однако в санкциях статей Особенной части УК эту зависимость законодатель соблюдает не всегда. Сопоставление одинаковых по категории преступлений в основных и квалифицированных составах, но с различной степенью их общественной опасности,
показывает нарушение пропорциональности между пределами санкции и тяжестью преступления. Так, максимальные пороги санкции в ч. 1 ст. 205 и ч. 1
ст. 212 УК законодатель установил в обоих случаях на уровне трех лет лишения свободы. По существу закон отражает в основных составах преступлений одинаковую типовую степень общественной опасности кражи и хищения с использованием копьютерной техники. Однако в ч. 4 ст. 205 и ч. 4
ст. 212 УК, где сформулированы особо квалифицированные составы этих
преступлений с одними и теми же признаками (организованная группа, особо крупный размер), санкции не совпадают: за кражу установлено лишение
1
Мороз Д. Г. Причинение имущественного ущерба без признаков хищения как преступление против собственности : автореф. дис. … канд. юрид наук : 12.00.08; Бел. гос. ун-т. –
Минск, 2013. – С. 5.
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свободы от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества, а за хищение с использованием копьютерной техники – лишение свободы на срок от
шести до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Границы санкции ч. 4
ст. 212 УК здесь, скорее, приближаюся к пределам санкций, установленным
в ч. 3 ст. 207 УК за особо квалифицированный разбой (лишение свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества) и в ч. 4 ст. 208
УК за особо квалифицированное вымогательство (лишение свободы на срок
от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества). Очевидно, что логика в законодательной оценке различных по степени общественной опасности
преступлений не соблюдается.
Еще пример. Присвоение либо растрата по основному составу (ч. 1
ст. 211 УК) более опасное преступление, чем кража (ч. 1 ст. 205 УК): максимальное наказание за него в санкции – четыре года лишения свободы со
штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, за кражу – три года лишения свободы. Присвоение либо растрата, совершенные организованной
группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 211 УК), наказывается так
же, как и кража с аналогичными признаками, лишением свободы от трех до
двенадцати лет с конфискацией имущества (санкция отличается только наличием в ней обязательного дополнительного наказания – лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью). Одним и тем же отягчающим обстоятельствам законодатель необоснованно дал различную оценку, уравнивая тем самым различные по степени общественной опасности описанные преступления в их основном составе.
Во всех подобных случаях санкции требуют корректировки. Полагаем,
что следует снизить максимальные и минимальные пределы санкций в тех
квалифицированных (особо квалифицированных) составах, которые отличаются различной законодательной оценкой в санкциях одних и тех же квалифицирующих признаков (в приведенном нами случае – это санкции с более
высокими минимальным и максимальным порогами наказания, установленные только в квалифицированных и особо квалифицированных составах), но
в основных составах которых законодателем отражена сравнительно одинаковая типовая степень общественной опасности преступлений (санкции идентичны). Целесообразно также ранжировать одинаковые границы санкций
в квалифицированных (особо квалифицированных) составах с одними и теми
же квалифицирующими признаками, но различной законодательной оценкой
базовой тяжести (категории) или типовой степени общественной опасности
преступлений по их основным составам (санкции разнятся).
Модели отдельных санкций в УК являются неудачными для применения
специальных правил назначения наказания. В санкции ч. 2 ст. 328 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет
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с конфискацией имущества или без конфискации. При назначении наказания в случае общего рецидива преступлений в рамках анализируемой санкции выявляется диссонанс. Срок наказания, например, при опасном рецидиве согласно ч. 2 ст. 65 УК не может быть менее половины максимального
срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление. В нашем случае – это не менее четырех лет лишения свободы, что является ниже низшего предела санкции (пять лет лишения свободы). Получается, что реализация положений ст. 65 УК заблокирована минимальным порогом санкции ч. 2 ст. 328 УК. В законе заложена предпосылка
к несоблюдению требований принципа индивидуализации наказания при его
назначении. Поэтому мы считаем, что минимальная граница такой санкции
требует обязательного снижения.
Вызывает вопрос применение правил ч. 2 ст. 65 УК к тем санкциям, где
предусмотрены виды наказаний без указания срока. Отсутствуют какие-либо разъяснения по этому поводу и в постановлении № 1 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. «О назначении судами
уголовного наказания»1. Так, в соответствии с санкциями ч. 1 ст. 156, ч. 1
ст. 178, ст. 204, ч. 2 ст. 265, ч. 2 ст. 266, ст. 423 УК могут быть назначены
либо штраф, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. При опасном рецидиве преступлений, например, определить половину максимального срока наиболее строго вида наказания, предусмотренного за данное преступление, невозможно.
В подобных случаях факторы, подлежащие учету при рецидиве преступлений
(ч. 1 ст. 65 УК), по нашему мнению, следует оценивать в пределах размеров
и сроков, установленных статьями Общей части УК для соответствующих
видов наказания, без применения формальных ограничений, предусмотренных в ч. 2 ст. 65 УК.
В ч. 2 ст. 66 УК законодатель установил формальное требование к ужесточению наказания: «Срок наказания организатору (руководителю) организованной группы не может быть менее трех четвертей срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части настоящего Кодекса».
При сопоставлении данного правила с отдельными санкциями статей
Особенной части УК (ст. 131, ч. 3 ст. 181, ч. 3 ст. 182, ч. 3 ст. 285, ч. 3
ст. 291, ч. 4 и 5 ст. 328, ч. 2 ст. 357, ст. 449 УК) создается парадокс. Например, 17-летний молодой человек создал и осуществлял руководство организованной группой сверстников, занимавшихся изготовлением и сбытом
наркотических средств. В процессе одного из эпизодов они были задержа1

О назначении судами уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 26 марта 2002 г., № 1 : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда от 25.09.2003 г.
№ 11 ; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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ны. Следствием установлено, что действия организованной группы повлекли по неосторожности смерть человека в результате потребления или приобретения у этой группы наркотических средств. Санкция ч. 5 ст. 328 УК
устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до
двадцати пяти лет с конфискацией имущества или без конфискации. Назначая наказание несовершеннолетнему организатору (руководителю) организованной группы не менее 3/4 срока наиболее строгого вида наказания, суд
должен руководствоваться не только ч. 2 ст. 66 УК, но и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК,
ограничивающей максимальный предел лишения свободы двенадцатью годами (для особо тяжких преступлений, сопряженных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). В п. 22 постановления № 3 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. разъясняется, что при исчислении 3/4 срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части УК, надлежит исходить из максимальных сроков и размеров, установленных в ст. 110–115 УК, если они ниже, чем предусмотрено
в соответствующей статье Особенной части УК1. В итоге наказание назначается в пределах от 9 лет до 12 лет. В отношении же остальных несовершеннолетних соисполнителей максимальный срок лишения свободы ограничен
двенадцатью годами (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК) совпадает с минимальным сроком
лишения свободы, установленным в санкции ч. 5 ст. 328 УК. Для назначения наказания более мягкого, чем предусмотрено законом (ст. 70 УК), необходим ряд условий.
Таким образом, в первом случае для более опасного лица (организатора,
руководителя) закон устанавливает больше возможностей в реализации принципа индивидуализации наказания. Во втором – для менее опасных лиц –
предполагается абсолютно-определенная санкция: 12 лет лишения свободы.
Полагаем, что соблюдение принципа справедливости здесь подрывается. Нам
видится причина парадокса в конструкции таких санкций. Считаем, что минимальная граница срока лишения свободы на уровне 12 лет в санкции ч. 5
ст.328 УК должна быть снижена. Вопрос о назначении наказания для второго случая следует особо урегулировать в законе. Целесообразно было бы
в ст. 116 УК закрепить правило: «Если в санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса минимальный предел санкции равен или выше
максимальных сроков и размеров наказания, установленных в статьях
110–115 УК, то наказание может назначаться ниже низшего предела,
чем предусмотрен соответствующей санкцией, без ссылки на статью
70 настоящего Кодекса» (либо предусмотреть в ст. 70 УК несовершенно1

О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних : постановление
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2002 г., № 3 : в ред. постановлений Пленума
Верхов. Суда от 25.09.2003 г. № 11 ; 28.09.2006 г. № 9 // Эталон – Беларусь [Электронный
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летие в качестве самостоятельного основания назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление)1.
Из 700 санкций статей Особенной части УК более чем в 340 случаях
(48,5 %) отсутствуют «промежуточные» наказания на основании предусмотренной в ч. 1 ст. 48 УК ранжировки видов наказания. Причем они не содержатся приблизительно в 250 санкциях (35,7 %) основных составов преступлений. Объяснений законодательному подходу к большинству из этого
круга санкций найти невозможно. Конструкциям рассматриваемых санкций,
на наш взгляд, присущи два недостатка.
Недостаток первый обусловлен взаимосвязью наказаний внутри санкции. С позиции индивидуализации наказания суд поставлен в затруднительное
положение: вынужден скачкообразно переходить от одного вида наказания
к другому. Например, санкция ч. 1 ст. 228 УК сформулирована следующим
образом: «…наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до
пяти лет, или лишением свободы на тот же срок». Если в данном случае суд
найдет нецелесообразным назначение штрафа, исходя из материального положения осужденного, а наказанию в виде ограничения свободы препятствует инвалидность III группы (п. 5 ч. 3 ст. 55 УК), то почему нельзя применить
к нему исправительные работы либо арест? Законодательная модель таких
санкций неудачна: она не обеспечивает плавного перехода от одного вида наказания к другому, нарушая тем самым гармоничную связь между наказаниями внутри системы санкционного обеспечения.
Недостаток второй состоит в том, что санкции без «промежуточных» наказаний создают серьезную проблему в применении правил ст. 70 УК. Например, можно ли на основании положений ст. 70 УК назначить арест либо
ограничение свободы, если в санкции ч. 1 ст. 180 УК предусмотрены только
исправительные работы и лишение свободы? Буквальное толкование нормы закона указывает на то, что правила ст. 70 УК предполагают назначение
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление
(в нашем случае – это более мягкое, чем исправительные работы). Поскольку арест и ограничение свободы не относятся к более мягкому виду наказания, чем исправительные работы, их назначение на основании ст. 70 УК будет неверным. Вместе с тем невозможность назначения ареста, ограничения
свободы с позиции достижения целей уголовной ответственности и соблюдения положений Общей части УК (ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 62) видится абсурдной.
Очевидно, что конструкции санкций статей Особенной части УК, в которых между наказаниями образована «дыра» за счет определенного объема
карательно-воспитательного воздействия, не обеспечивают в полной мере
реализации принципа индивидуализации наказания. Законодательную кор1
Шидловский А. Конструкция санкций статей Особенной части УК и проблема индивидуализации наказания // Юстыцыя Беларусi. – 2003. – № 2. – С. 68–71.
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ректировку таких санкций необходимо осуществлять путем введения «промежуточных» наказаний в соответствии с предусмотренной в ч. 1 ст. 48 УК
ранжировкой видов наказания.
К сожалению, за отдельные преступления, не представляющие большой
общественной опасности (ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 393, ч. 1 и ч. 2 ст. 411, ст. 422
УК), в санкциях нет альтернатив лишению свободы. Круг санкций с аналогичной конструкцией за менее тяжкие преступления более широк: ч. 2 ст. 123,
ч. 3 ст. 156, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 169, ч. 2 ст. 170, ч. 1 ст. 171, ч. 1 и
ч. 2 ст. 171-1, ч. 2 ст. 173, ч. 3 ст. 178, ч. 1 ст. 181-1, ч. 1 ст. 183, ч. 2 ст. 184,
ч. 1 и ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 236, ч. 2 ст. 246, ч. 2 ст. 279, ч. 4 ст.
281, ч. 4 ст. 282, ч. 2 ст. 299, ч. 3 ст. 304, ч. 3 ст. 306, ч. 3 ст. 314, ч. 3, ч. 4,
ч. 5 ст. 317, ч. 3 ст. 320, ч. 1 ст. 324, ч. 3 ст. 325, ч. 1 ст. 327, ч. 2 ст. 343, ч. 3
ст. 361, ч. 2 ст. 393, ч. 2 ст. 399, ч. 2 ст. 408, ч. 1 ст. 413, ст. 415, ч. 2 ст. 424,
ч. 2 ст. 426, ч. 3 ст. 445, ч. 2 и ч. 3 ст. 463, ч. 3 ст. 464, ч. 1 и ч. 2 ст. 465 УК.
Системно-функциональный анализ санкций во всех указанных составах
преступлений дает нам основание констатировать в них два серьезных упущения законодателя. Во-первых, конструкции таких санкций не позволяют выполнять требования ч. 2 ст. 62 УК, в соответствии с которыми лишение свободы назначается лишь при условии, что цели уголовной ответственности не
могут быть достигнуты применением более мягкого наказания. Преступления,
описанные в названных составах, являются нетяжкими и по своей природе
необязательно требуют такого противодействия, как изоляция преступника
от общества. Во-вторых, рамки рассматриваемых санкций необоснованно сужают возможности индивидуализации наказания при его назначении.
Закрепленная в УК гамма уголовно-правовых средств достижения целей
уголовной ответственности опровергает исключительный приоритет лишения свободы в случаях осуждения за нетяжкие преступления. Это убеждает
нас в необходимости установления альтернативных лишению свободы видов
наказания в санкциях выделенных выше статей УК.
В УК насчитывается около 103 составов тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрен один вид наказания – лишение свободы, хотя
эффективное противодействие по целому ряду из них возможно с помощью
иных видов наказания. Прежде всего это касается круга преступлений, законодательная оценка степени тяжести которых и санкции за них основаны
только на оценочных признаках, разнообразие и различие которых велико
(например, «тяжкие последствия» в ч. 2 ст. 392, ч. 3 ст. 395, ч. 2 ст. 450 УК).
В ч. 2 ст. 354 квалифицирующий признак «тяжкие последствия» послужил основанием для отнесения преступления к тяжким: за разработку, использование, либо распространение вредоносных программ, повлекших тяжкие последствия, установлено наказание в виде лишения свободы на срок от
трех до десяти лет. Те же действия без указанных последствий (основной состав) наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на
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срок до двух лет, или лишением свободы на срок до двух лет (ч. 1 ст. 354). Таким образом, один оценочный признак повлиял на резкий переход от категории преступления, не представляющего большой общественной опасности,
к категории тяжкого преступления. С одной стороны, в части второй данной
статьи законодатель показал степень общественной опасности тяжких последствий путем установления весьма суровой санкции. С другой – тяжесть
и масштаб последствий в законе представлены неопределенно, поскольку
это оценочный признак. Он предполагает различные вариации по объему и
размеру причиненного ущерба, характеру нанесенного вреда и т. д. Следовательно, для каждого конкретного случая преступного проявления свойственна
своя определенная степень общественной опасности. Поэтому столь жесткий подход к установлению вида и размера наказания представляется необоснованным. В рассматриваемом примере, думается, реализация принципа
наказания может и должна быть обеспечена более мягкими видами наказания. Достижение целей уголовной ответственности вполне возможно применением более мягкого наказания, чем лишение свободы. Такое решение
будет гарантировать соблюдение требования, заложенного в ч. 2 ст. 62 УК.
В УК имеются составы тяжких преступлений, за которые максимальные
границы санкций сравнительно невелики (ч. 2 ст. 157, ч. 2 и ч. 3 ст. 172, ч. 3
ст. 395 УК и др.). Например, преступление, сформулированное в ч. 2 ст. 157
УК, может быть совершено как с косвенным умыслом, так и по легкомыслию.
Читаем санкцию: «…наказывается лишением свободы на срок от двух до семи
лет». Диспозиция данной части сочетает две категории преступлений: и менее
тяжкое (при легкомыслии), и тяжкое (при косвенном умысле). Исправление
лица, причинившего преступный результат по легкомыслию, вполне осуществимо применением к нему наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Считаем совершенно необоснованным с позиции индивидуализации наказания и достижения целей уголовной ответственности за преступления,
не представляющие большой общественной опасности (например, в ч. 1
ст. 163, ч. 1 ст. 393, ст. 418, ст. 419, ст. 422 УК), установление только одного вида наказания. Непонятно, почему нельзя, например, за злостное уклонение осужденного от отбывания наказания в виде общественных работ применить штраф, либо исправительные работы как более суровые наказания?
Модели указанных санкций приводят к следующей дилемме. С одной стороны, не всегда есть основания для применения наказания более мягкого, чем
предусмотрено законом. С другой – цели уголовной ответственности могут
быть достигнуты менее суровым видом наказания, чем установлен в санкции. Представляется целесообразным в указанных случаях формализовать
возможность применения альтернативных, более мягких видов наказания.
Если посмотреть на пределы санкций статей Особенной части УК с позиции соотнесения характера и степени общественной опасности различ199

ных видов преступлений, то очевидно нарушение баланса внутри системы
санкционного обеспечения преступлений. Некоторые хищения, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, не связанные
с применением насилия (например, ч. 4 ст. 206, ч. 4 ст. 210, ч. 4 ст. 212 УК)
наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати, от пяти до
двенадцати, от шести до пятнадцати лет. В то же время убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 139 УК) наказывается лишением свободы на
срок от шести до пятнадцати лет; бандитизм (ст. 286 УК) – лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет; захват заложника при наличии квалифицирующих обстоятельств (ч. 2 ст. 291 УК) – лишением свободы на срок
от шести до двенадцати лет; измена государству (ч. 1 ст. 356 УК) – лишением
свободы на срок от семи до пятнадцати лет и т. д. Критерии законодательной
оценки степени тяжести преступлений четко не выработаны, что требует серьезного научного изучения и прежде всего – продуманного, сбалансированного подхода к установлению минимальных и максимальных границ санкций
статей Особенной части УК.
А. В. Барков, анализируя уроки законотворчества в уголовном праве,
справедливо указывает, что «при корректировке санкций важно учитывать,
как скажется на правоприменении исключение из нормы определенного вида
наказания или дополнение нормы новым видом наказания»1. Ученый выявляет следующее: «…неожиданный результат получился, когда с целью смягчения уголовной ответственности законодатель отказался от наказания в виде
лишения свободы в санкциях 12 составов преступлений, не представляющих
большой общественной опасности. Поскольку осуждение с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77 УК) или осуждение с условным неприменением наказания (ст. 78 УК) должны сочетаться только с лишением свободы, постольку
применение этих мер оказалось невозможным. Можно ли считать смягчением уголовной ответственности исключение возможности применения данных
мер уголовной ответственности в отношении лиц, совершивших преступления небольшой общественной опасности? Представляется, что в данном случае диапазон судейского усмотрения сужается не в пользу обвиняемого и вопреки целям уголовной ответственности (ч. 2 ст. 44 УК)»2.
Таким образом, система конструирования санкций значительного круга статей Особенной части УК нуждается в законодательной корректировке,
устраняющей препятствия в реализации принципа индивидуализации наказания и обеспечивающей выбор оптимальной меры наказания в достижении
целей уголовной ответственности.
1
Барков А. В. Уроки законотворчества в уголовном праве // Генетические закономерности права : сб. науч. трудов, посвященных 90-летию со дня рождения проф. С. Г. Дробязко / редкол. : С. А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2013. – С. 434.
2
Там же.
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3.6. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМАХ С АДМИНИСТРАТИВНОЙ
(ДИСЦИПЛИНАРНОЙ) ПРЕЮДИЦИЕЙ В УК БЕЛАРУСИ
Административную (дисциплинарную) преюдицию уголовный закон (глава 5 УК) относит к условиям уголовной ответственности. В соответствии со
ст. 32 УК уголовная ответственность за преступление, не представляющее
большой общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение года после наложения административного или дисциплинарного взыскания за такое же нарушение. Основанием уголовной ответственности согласно ст. 10 УК является преступление (совершение виновно запрещенного
УК деяния в виде оконченного преступления, приготовления к совершению
преступления, покушения на совершение преступления, соучастия в совершении преступления). Таким образом, административная (дисциплинарная)
преюдиция не определяет категорию преступления, а, наоборот, категория
преступления является предпосылкой введения в уголовный закон административной (дисциплинарной) преюдиции как средства предупреждения такого преступления. Законодатель, на наш взгляд, не возводит административное правонарушение в ранг преступления, а, наоборот, придает статус
административного проступка преступлению, совершенному впервые.
Признак административной (дисциплинарной) преюдиции придает субъекту преступления качество специального. Речь идет о лице, подвергавшемся в течение года мерам административного или дисциплинарного взыскания
за такое же нарушение.
УК содержит 32 состава преступления, в конструкции которых законодателем предусмотрена административная преюдиция (в разделе VII – ст. 174
(ч. 2), 1771, 188, 189, ст. 201 (ч. 2); в разделе VIII – ст. 224, 234-1, 244, 247,
248, 257; в разделе IX – ст. 269, 271, 272, 274, 275, 278, 281, 282; в разделе X – ст. 295-1, 296, 297, 304, 317-1, 326, 337; в разделе XIII – ст. 369-2,
371, 385, 386, 412, 421) и один состав преступления, предполагающий дисциплинарную преюдицию (раздел XIII – ст. 411).
Санкции приведенных статей предусматривают следующие виды основных наказаний: общественные работы в 8 случаях, штраф – в 29, исправительные работы – в 22, арест – в 25, ограничение свободы – в 17, лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (далее – лишение права) – в 7, лишение свободы – в 12 случаях. В шести санкциях уголовный закон позволяет назначать к основному
наказанию дополнительное в виде лишения права. Очевидно, что при конструировании санкций законодатель предпочел применение таких наказаний,
как штраф, исправительные работы и арест.
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Все санкции в указанных составах преступлений являются альтернативными относительно-определенными: в трех случаях (ст. 326, ст. 385, ст. 421)
предусмотрены 2 основных наказания, в десяти (ст. 1771, ч. 1 ст. 247, ч. 1
ст. 269, ч. 1 ст. 281, ч. 1 ст. 282, ст. 295-1, ч. 1 ст. 297, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 371,
ст. 386) – 3, в двенадцати (ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 201, ст. 224, ч. 1 ст. 271, ч. 1
ст. 272, ч. 1 ст. 274, ч. 1 ст. 275, ст. 296, ст. 317-1, ст. 337, ст. 369-2, ст. 412) – 4,
в семи (ст. 174, ч. 1 ст. 188, ст. 234-1, ст. 244, ст. 248, ч. 1 ст. 257, ч. 1 ст. 278) – 5
видов основных наказаний. Исключение составляет ст. 411 УК, санкция которой предусматривает один вид наказания – лишение свободы (относительно определенная). Кроме того, каждый вид наказания имеет диапазон между
его нижним и верхним пределами. Такая широта выбора вида и размера наказания в уголовном законе создает предпосылку максимальной индивидуализации наказания при его назначении.
Предоставленная законом возможность выбора альтернативных лишению свободы наказаний за преступления, не представляющие большой общественной опасности, с точки зрения реализации целей уголовной ответственности при назначении наказания представляется приемлемой.
Примечательно, что УК преимущественно использует исключительную
однократную административную преюдицию (в ст. 411 – исключительную
однократную дисциплинарную). Лишь в ст. 421 УК применяется двукратная
административная преюдиция.
Санкции ч. 2 ст. 174, ст. 421 и ч. 1 ст. 411 УК предусматривают лишение
свободы на срок до одного года. В остальных случаях (ст. 1771, ч. 2 ст. 201,
ст. 224, ст. 234-1, ст. 244, ст. 271, ч. 1 ст. 317-1,ст. 369-2, ст. 371 УК) возможно назначение этого наказания сроком до двух лет. Санкция ст. 421 УК
устанавливает наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до одного года. Учитывая специфику названных в этих статьях преступлений, можно отметить, что подход законодателя к соотнесению строгости наказаний в
санкциях статей будет практически оправдываться.
Необходимо указать, что проблема административной преюдиции в науке
уголовного права является комплексной, так как находится на стыке уголовного и административного права. В рамках белорусской школы уголовного
права она явилась предметом исследований И. О. Грунтова1. В русле продолжения данной тематики рассмотрим вопрос о законодательных пределах назначения наказания за преступления с административной (дисциплинарной)
преюдицией и разработаем рекомендации о путях повышения их эффективности в правоприменении.
1

Грунтов И. О. К вопросу о сущности административной преюдиции в уголовном праве // Актуальные проблемы общественных и естественных наук : тез. науч. докладов и сообщений респ. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию ун-та / Бел. гос. ун-т ; под ред. В. М. Анищика. – Минск, 1981. – С. 35–36.
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Сразу необходимо уяснить особенности исследуемых преступлений.
И. О. Грунтов выделяет их следующим образом: «Эти действия совершаются с прямым умыслом; не представляют большой общественной опасности;
в большинстве случаев совершение таких действий нарушает специальные
правила поведения; за совершение в первый раз таких правонарушений установлена административная ответственность»1. Во 2-й половине 1980-х гг.
М. И. Ковалев высказался о спорности таких выводов2. К сожалению, автор
не привел доводов в подтверждение своего заключения.
При назначении наказания нужно учитывать, что исправление и предупреждение новых правонарушений со стороны правонарушителя посредством
применения к нему административного взыскания не были достигнуты. Поэтому необходимо выяснять, какое административное взыскание применялось к виновному за первое правонарушение.
При выборе наказания нежелательно избирать слишком близкую или
равную административному взысканию по степени воздействия на нарушителя меру наказания. Правильно пишет И. О. Грунтов, что «… вряд ли возможно исправлять и перевоспитывать методом, не давшим результатов»3.
Кроме того, назначенное наказание должно служить предупреждению такого же общественно опасного поведения со стороны других лиц. В контексте
повышения эффективности наказания в достижении целей уголовной ответственности видится удачным шаг законодателя, который в ч. 2 ст. 50 УК установил общее правило: «…размер штрафа, назначаемого лицу за совершенное
им преступление, предусмотренное содержащей административную преюдицию статьей Особенной части настоящего Кодекса, не может быть меньше
максимального размера штрафа, налагаемого в административном порядке».
Системный анализ санкций исследуемых уголовно-правовых и соответствующих им административно-правовых норм за аналогичные правонарушения выявляет в законодательстве некоторые диспропорции. Полагаем,
что должна быть более гибкая система перехода от административного взыскания к наказанию. Удачная дифференциация законодателем средств воздействия, применяемых к нарушителю правового запрета, является предпосылкой их максимальной индивидуализации.
Наказание в виде лишения права в санкциях исследуемой группы уголовно-правовых норм предусмотрено без указания его срока. Аналогичная
1
Грунтов И. О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08; Бел. гос. ун-т. – Минск, 1985. – С. 12.
2
Ковалев М. И. Понятие преступления в советском уголовном праве. – Свердловск : Издво Урал. ун-та, 1987. – С. 120.
3
Грунтов И. О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией и некоторые
вопросы Общей части уголовного права // Актуальные вопросы развития советского государства и права : тез. докл. науч. конф. профес.-преподават. состава юрид. фак., г. Минск, 26 дек.
1985 г. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : В. Г. Тихиня [и др.]. – Минск, 1985. – С. 90.
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ситуация в санкциях административно-правовых норм. Поэтому надлежит
руководствоваться положениями Общей части соответственно КоАП и УК.
Административное взыскание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от шести месяцев до одного
года. Лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами, устанавливается в пределах срока лишения права управления транспортными средствами, указанного в санкции статьи Особенной части КоАП (ч. 2 ст. 6.9. КоАП)1. Согласно ч. 1 ст. 18.16. КоАП управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения,
передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Наказание это по ч. 1 ст. 317-1 УК
(здесь оно выступает в качестве дополнительного обязательного) может быть
назначено на срок от одного года до пяти лет (ч. 1 ст. 51 УК). Таким образом,
верхняя граница наказания перекрывает максимальный срок административного взыскания. Здесь сталкиваемся с проблемой определения сроков наказания за повторное в течение года правонарушение. Логично было бы предусмотреть законодательный механизм их размежевания.
Поэтому предлагаем в части второй статьи 51 УК зафиксировать следующее правило: «Срок лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначаемый лицу
за совершенное им преступление, предусмотренное содержащей административную преюдицию статьей Особенной части настоящего Кодекса, не может быть меньше срока взыскания, налагаемого в административном порядке»2.
Кратко остановимся на квалифицирующих признаках в исследуемых уголовно-правовых нормах. В ст. 188, 189, 247, 257, 269, 271, 272, 274, 275,
278, 281, 282, 304, 337, 371 УК при формулировании квалифицированного состава законодателем использована следующая конструкция: в диспозиции сначала описывается преступление либо его признаки без указаний на
преюдицию, затем – закрепляются квалифицирующие обстоятельства. Например, ч. 2 ст. 257 УК гласит: «Обман потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, ранее судимым за обман
потребителей, либо в крупном размере…» Как видим, для наличия квалифицированного состава признак преюдиции не требуется.
1
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : подписан Президентом Респ. Беларусь 21 апреля 2003 г., № 194-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.07.2014
г. № 176-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2015.
2
Шидловский А. В. Наказание при административной преюдиции // Право Беларуси. –
2002. – № 3. – С. 69–72.
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Статьи 201 и 411 УК сформулированы иначе. Так, ч. 3 ст. 201 УК начинается со слов: «Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи…» При такой конструкции применительно к деяниям, предусмотренным ч. 2 ст. 201 УК, необходимо обязательно установить признак
преюдиции либо получение дохода в крупном размере, поскольку они предусмотрены во второй части статьи.
В ч. 2 ст. 411 УК читаем: «Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, испоняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое
преступление либо допустившим особо опасный рецидив…» Из закрепленной в основном составе (ч. 1) формулировки вытекает, что для «злостного
неповиновения…» требуется дисциплинарная преюдиция.
Теперь на примере ст. 201 и 411 УК проследим, как влияют квалифицирующие признаки на изменение пределов типового наказания по сравнению
с его рамками в санкции основного состава. Статья 201 «нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав» в ч. 2 (основной состав) санкция предусматривает: общественные работы, штраф, ограничение свободы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до двух лет. В ч. 3
(квалифицированный состав) уголовный закон устанавливает штраф, арест,
ограничение свободы на срок до пяти лет, лишение свободы на тот же срок.
Статья 411 «Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы» по ч. 1 (основной состав) предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до одного года. Санкция ч. 2 (квалифицированный состав)
звучит так: «…наказывается лишением свободы на срок до двух лет».
Сравнение санкций выявляет следующее. В первом случае (ст. 201 УК)
законодатель ужесточает репрессию: исключает из санкции за квалифицированный вид преступления общественные работы; дополняет наказанием в
виде ареста; повышает верхние пределы наказаний в виде ограничения свободы и лишения свободы. Во втором (ст. 411 УК) – ответственность за квалифицированный состав преступления усиливается только путем повышения верхнего предела наказания в виде лишения свободы.
Указанные конструкции позволяют назначить за преступление с квалифицирующими обстоятельствами равное (а возможно и меньшее) наказание,
чем за неквалифицированный вид преступления. Согласно ч. 2 ст. 55 УК минимальный срок ограничения свободы составляет шесть месяцев; лишения
свободы – также шесть месяцев (ч. 1 ст. 57 УК). Установление законодателем одинаковых минимальных пределов типового наказания за основной
и квалифицированный виды преступлений уравнивает в оценке различные
по степени общественной опасности деяния. Такая дифференциация пределов наказания в уголовном законе не дает прочной основы для индивидуализации наказания при его назначении. Поэтому мы присоединяемся к выска205

занному Т. А. Лесниевски-Костаревой мнению, что «установление в законе
единых минимальных пределов типового наказания за простой и квалифицированный виды преступлений …не заслуживает поддержки»1. Полагаем, что
квалифицирующие признаки должны влечь изменение и нижней границы типового наказания. На это следует обратить внимание законодателю при дифференциации уголовной ответственности и правоприменителю при индивидуализации наказания в процессе его назначения.
Подводя итог, отметим, что в УК Беларуси намечена тенденция к наибольшей дифференциации пределов санкций уголовно-правовых норм с преюдицией, что позволяет говорить о законодательных гарантиях реализации
принципа индивидуализации наказания.
Составы преступлений в УК 1999 года
с признаком административной (дисциплинарной) преюдиции 2�
Раздел

Статья

VII

174 (ч. 2)
1771
188 (ч. 1)
189 (ч. 1)
201 (ч. 2)
VIII 224
234-1
244
247 (ч. 1)
248
257 (ч. 1)
XI

269 (ч. 1)
271 (ч. 1)
272 (ч. 1)
274 (ч. 1)
275 (ч. 1)
278 (ч. 1)

Санкция (вид*, срок/размер наказания)

ОР, ИР (до 2 лет), А, ОС (до 3 лет), ЛС (до 1 года)
Ш, ИР (до 2 лет), ЛС (до 2 лет)
ОР, Ш, ИР (до 1 года), А, ОС (до 2 лет)
ОР, Ш, ИР (до 1 года), ОС (до 2 лет)
ОР, Ш, ОС (до 3 лет), ЛС (до 2 лет)
Ш, ЛПЗОД или ЗОД, ОС (до 3 лет), ЛС (до 2 лет)
Ш, ИР (до 3 лет), А, ОС (до 3 лет), ЛС (до 2 лет)
Ш, ЛПЗОД или ЗОД, А, ОС (до 2 лет), ЛС (до 2 лет) с ЛПЗОД
или ЗОД или без лишения
Ш, ЛПЗОД или ЗОД, ОС (до 2 лет)
Ш, ЛПЗОД или ЗОД, ИР (до 2 лет), А, ОС (до 2 лет)
Ш, ЛПЗОД или ЗОД, ИР (до 2 лет), А, ОС (до 2 лет) с ЛПЗОД
или ЗОД или без лишения
Ш, А, ОС (до 2 лет)
Ш, А, ОС (до 2 лет), ЛС (до 2 лет)
ОР, Ш, ИР (до 2 лет), А
Ш, ИР (до 2 лет), А, ОС (до 3 лет) с ЛПЗОД или ЗОД или без
лишения
ОР, Ш, А, ОС (до 3 лет) с ЛПЗОД или ЗОД или без лишения
ОР, Ш, ЛПЗОД или ЗОД, ИР (до 1 года), А

1
Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. – М. : НОРМА, 1998. – С. 244–245.
2
См. редакцию Кодекса по состоянию на 29.01.2015 г. : Уголовный кодекс Респ. Беларусь : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. :
подписан Президентом Респ. Беларусь 9 июля 1999 г., № 275-З : в ред. Закона Респ. Беларусь
от 29.01.2015 г., № 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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Раздел

X

Статья

281 (ч. 1)
282 (ч. 1)
295-1 (ч. 1)
296 (ч. 1)
297 (ч. 1)
304 (ч. 1)
317-1 (ч. 1)

Санкция (вид*, срок/размер наказания)

Ш, ИР (до 2 лет), А
Ш, ИР (до 2 лет), А
Ш, ИР (до 2 лет), А
ОР, Ш, ИР (до 1 года), А
Ш, ИР (до 1 года), А
Ш, ИР (до 1 года), А с ЛПЗОД или ЗОД или без лишения
ИР (до 2 лет) с ЛПЗОД или ЗОД, А с ЛПЗОД или ЗОД со
штрафом, ОС (до 2 лет) с ЛПЗОД или ЗОД со штрафом, ЛС
(до 2 лет) с ЛПЗОД или ЗОД со штрафом
Ш, ИР (до 2 лет)
Ш, ЛПЗОД или ЗОД, ИР (до 2 лет), А
Ш, А, ОС (до 3 лет), ЛС (до 2 лет)
Ш, А, ЛС (до 2 лет)
Ш, ИР (до 1 года)
Ш, ИР (до 1 года), А
ЛС (до 1 года)

326
337 (ч. 1)
XIII 369-2
371 (ч. 1)
385
386
411 (ч. 1)
(дисциплинарная преюдиция)
412
Ш, ИР (до 2 лет), А, ОС (до 2 лет)
421
А, ЛС (до 1 года)
(двукратная
административная преюдиция)
* Условные обозначения:

ОР – общественные работы; Ш – штраф; ИР – исправительные работы; А – арест; ОС –
ограничение свободы; ЛС – лишение свободы; ЛПЗОД или ЗОД – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3.7. ПРИМЕНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ К ЛИЦАМ,
СОВЕРШИВШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ
ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
Минимальные стандартные правила ООН, касающихся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних, 1985 г. (далее – Пекинские
правила) указывают, что при любом существующем определении несовершеннолетнего и при любой системе обращения с несовершеннолетним правонарушителем требуется установление ответственности за правонарушение,
отличной от формы ответственности, применимой к взрослому (правило 2.2.,
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п. «а»)1. Поэтому правило 2.3. предписывает «в рамках каждой национальной юрисдикции …предпринять усилия для принятия комплекса законов, правил и положений, которые относятся непосредственно к несовершеннолетним правонарушителям...» 2
Выделение в действующем УК специального раздела об особенностях
уголовной ответственности несовершеннолетних является шагом на пути
формирования специального уголовного кодекса для молодежи в связи с развитием ювенальной юстиции в Республике Беларусь.
Для уголовно-правовой культуры государств Европы характерна регламентация порядка назначения наказания несовершеннолетним гражданам
посредством установления специальных, самостоятельных уголовных законов, касающихся только несовершеннолетних правонарушителей. УК ФРГ
не содержит отдельной главы и даже статьи, посвященных особенностям назначения наказания несовершеннолетним лицам, совершившим преступления. Однако в § 10 УК ФРГ законодатель зафиксировал следующую оговорку: «Относительно деяний, совершенных несовершеннолетними, этот закон
действует постольку, поскольку Законом о судах по делам несовершеннолетних не предусмотрено иное»3. Аналогично этот вопрос решен в ч. 2 ст. 20
УК Испании: «Если не достигший указанного возраста (согласно ч. 1 ст. 20
УК – восемнадцати лет) совершает преступление, он будет отвечать по закону об уголовной ответственности несовершеннолетних»4.
Концепция ювенальной юстиции Республики Беларусь (далее – Концепция) в качестве одной из целей ставит создание условий, способствующих
формированию у несовершеннолетних правонарушителей устойчивой потребности принимать на себя ответственность за свои действия, признавать
права пострадавших, возмещать нанесенный преступлением ущерб (п. 3.3.).
В Левенской декларации сформулированы десять предложений по поддержке восстановительного подхода к подростковой преступности. Первое
предложение отражает непродуктивность тенденции в сторону карательного подхода в отношении подростковой преступности и основано на том, что
«реакция на преступление должна содействовать уменьшению вышеупомянутого ущерба, угрозы и вызова» (п. 1.1.)5. Предложение второе (п. 2.0.) заключается в том, что основной функцией социальной реакции на преступле1
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) : приняты резолюцией 1386 (XIV) Генер.
Ассамблеи от 29 нояб. 1985 г. // Сб. международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних / предисл. Ю. М. Колосова. – М. : Интердиалект,
1998. – С. 51–85.
2
Там же. – С. 51–85.
3
Уголовный кодекс ФРГ : по сост. на 17 авг. 1999 г. : пер. с нем. – М. : ЗЕРЦАЛО, 2000.
4
Уголовный кодекс Испании : принят Генер. кортесами 24 нояб. 1995 г. / под ред. :
Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1998.
5
Там же. – С. 10.

208

ние является не наказание, а содействие созданию условий для возмещения
ущерба, причиненного правонарушением1.
Анализ раздела V УК Республики Беларусь «Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет» показывает, что в большей мере он базируется на принципах карательного правосудия, где главный вопрос в том, каким образом наказывать
преступника. Система наказаний, предусмотренная уголовным законом для
несовершеннолетних (ст. 109–115 УК), ни юридически, ни фактически не решает вопроса о том, каким образом восстановить благополучие несовершеннолетнего, потерпевшего, общества. Данный вопрос разрешается частично
системой принудительных мер воспитательного характера (ст. 117 УК) и мер,
осуществляемых при осуждении с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77
УК), при осуждении с условным неприменением наказания (ст. 78 УК), при
осуждении без назначения наказания (ст. 79 УК).
Создание эффективной ювенальной юстиции в сфере уголовного правосудия, на наш взгляд, требует включения в УК тех уголовных санкций в отношении несовершеннолетних, которые устанавливают приоритет восстановления прав жертвы преступления и ориентированы на достижение социально
полезных результатов.
В Левенской декларации о необходимости поддержки восстановительного подхода к подростковой преступности 1997 г. указывается, что «целью
восстановительного правосудия является возмещение ущерба, нанесенного жертвам преступлений, и содействие в установлении мира и безопасности в обществе»2.
В соответствии с п. 3.2. Концепции осуществление данной цели в рамках системы ювенальной юстиции предполагает деятельность, основанную
на двух принципах: 1) приоритета профилактического и восстановительного подходов; 2) максимального отказа от карательного обращения с детьми,
гуманизации уголовного процесса и мер уголовной ответственности, применяемых к несовершеннолетним. Эти концептуальные положения фактически предопределяют систему мер уголовной ответственности, применяемых
к несовершеннолетним, которые должны быть ориентированы прежде всего и главным образом на восстановительное правосудие.
Идея восстановительного правосудия широко обсуждается и поддерживается зарубежными исследователями (И. Айртсен, Г. Бэйзмор, М. Умбрайт
1
Уголовный кодекс Испании : принят Генер. кортесами 24 нояб. 1995 г. / под ред. :
Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1998. – С. 10.
2
Левенская декларация о необходимости поддержки восстановительного подхода к подростковой преступности : принята 13 мая 1997 г. участниками деловой встречи Международной
Сети по исследованию восстановительного правосудия для несовершеннолетних (Левен, 12–
14 мая 1997 г.) // Правосудие по делам несовершеннолетних. Перспективы развития. Вып. 1 /
ред.-сост. : М. Г. Флямер. – М. : Судебно-правовая реформа, 1999. – С. 253–258.
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и др.)1. Принципам уголовной безответственности разумения и воспитуемости в ювенальном уголовном праве уделяется внимание в российской литературе Э. Б. Мельниковой2.
В большинстве государств считается, что назначение наказания преступнику есть адекватная реакция государства на причиненное зло. Главная
проблема в том, что какими бы универсальными ни были системы уголовных наказаний в законодательстве, они в полной мере не могут устранить все
причиняемые преступлениями последствия. Мировой опыт в области правосудия по делам несовершеннолетних показывает, что учет мнения и удовлетворения интересов потерпевшего, «восстановительные» санкции явления
в уголовной юстиции не новые.
Уголовная политика зарубежных государств стала развиваться в направлении «восстановительной юстиции», которая действует на основе программ
примирения жертвы и преступника, и применения наряду с наказанием либо
вместо него реституции (от лат. restitutio – восстановление), компенсации
нанесенного потерпевшему в результате преступления вреда, ущерба.
В п. 5.1. и 5.2. Концепции сформулированы вопросы, разрешение которых является обязательным при назначении наказания. Так, вид и размер
наказания в отношении детей суды избирают не иначе как с учетом решения
вопросов: примирения преступника с жертвой; возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в том числе в натуральной форме;
возмещения морального, физического и психического вреда, причиненного преступлением; возмещения расходов, связанных с фактом совершения
преступления; учет мнения потерпевшего либо его законных представителей
о виде и размере наказания, которое следовало бы назначить обвиняемому.
Очевидно, что только путем применения конкретных видов наказания осуществление этой идеи затруднительно. Следует поддержать мнение Г. И. Забрянского, который утверждает, что «восстановлению социальной справедливости способствуют прежде всего уголовно-правовые санкции, носящие
восстановительный характер»3. По нашему мнению, необходимо расширять
правовое поле, обеспечивающее применение альтернативных наказанию мер
уголовной ответственности (осуждение с условным неприменением наказания, осуждение с отсрочкой исполнения назначенного наказания, осуждение
1
Айртсен И. Деятельность в области восстановительного правосудия в Европе // Вестник восстановительной юстиции. – М., 2001. – Вып. 3 : Обзор практики. – С. 5–15; Бэйзмор Г., Умбрайт М. Переосмысление функции наказания в суде для несовершеннолетних : карательный или восстановительный подход к подростковой преступности // Правосудие по делам
несовершеннолетних. Мировая мозаика и перспективы в России. Вып. 2 : в 2-х кн. / под ред.
М. Г. Флямера. – М. : Судебно-правовая реформа, 2000. – Кн. I. – С. 8–34.
2
Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция : Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии : учеб. пособие. – 2-е изд., испр., доп. – М. : Дело, 2001. – С. 118–139.
3
Забрянский Г. И. Наказание несовершеннолетних и его региональные особенности (статистико-криминологическое исследование). – М. : Рудомино, 2000. – С.48.
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без назначения наказания, осуждение с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного характера).
Вполне резонным нам видится предусмотренное в п. 5.1. Концепции
положение о том, что применение этих мер возможно и в отношении ранее судимого несовершеннолетнего. Данный подход, во-первых, позволяет в отдельных случаях более эффективно реализовывать цели уголовной
ответственности; во-вторых, будет содействовать активному участию несовершеннолетнего в осуществлении восстановительных мероприятий. Несовершеннолетний должен нести бремя ответственности за совершенное преступление не только в контексте претерпевания кары, но и в исправлении
им содеянного путем активного участия в восстановительных мероприятиях
касательно причиненных преступлением последствий. Это будет обеспечивать рационализацию кары. Средства уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних преступников должны быть ориентированы
главным образом на их будущее, а не на прошлое.
Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 227-З из некоторых санкций статей Особенной части УК исключено лишение свободы (ч. 1
ст. 218 и др.). С одной стороны, казалось бы, законодатель внес изменения
в русле либерализации уголовного закона. Однако, с другой стороны, автоматически не могут применяться такие меры уголовной ответственности, как
осуждение с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77 УК), осуждение с условным неприменением наказания (ст. 78 УК), так как лишение свободы здесь
выполняет особую роль – назначается в качестве актуализированной угрозы.
Получается парадокс: исключение лишения свободы из санкций одновременно делает невозможным применение других мер уголовной ответственности
(ст. 77, ст. 78 УК). Такая тенденция в уголовно-правовой политике неприемлема. Она не ориентирует судебную практику на преимущественное применение к несовершеннолетнему отсрочки исполнения наказания, условного неприменения наказания и иных альтернатив наказанию, на что нацелены
принятые в республике концептуальные документы1.
Общий обзор системы наказаний, предусмотренной в гл. 15 раздела V
УК Республики Беларусь, для лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет (с учетом внесенных дополнений и изменений в УК
Законами Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 173-З и от 22 июля
2003 г. № 227-З, от 9 июня 2006 г. № 122-З, от 15 июля 2009 г. № 42-З, от
1
Об утверждении Концепции совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения : Указ Президента Респ. Беларусь, 23 дек. 2010 г., № 672 : в ред.
Указа Президента Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 621 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015; О мерах по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 10 окт. 2011 г., № 454 : в ред. указов Президента Респ. Беларусь от 30 дек.
2011 г. № 621 ; 29 нояб. 2013 г. № 529 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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27 декабря 2010 г. № 223-З), позволяет сделать предварительное замечание о том, что законодатель основное внимание уделяет не исправлению несовершеннолетнего, а совершенному им преступлению.
Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним в соответствии
со ст. 109 УК, являются: 1) общественные работы, 2) штраф, 3) лишение
права заниматься определенной деятельностью, 4) исправительные работы,
5) арест, 51) ограничение свободы, 6) лишение свободы. Уголовный закон не
содержит специальных видов наказаний, применяемых только к несовершеннолетним. В ст. 89 Модельного УК СНГ, кроме названных в ст. 109 УК Беларуси наказаний, закреплены: «ограничение свободы досуга» и «лишение
права занимать определенные должности»1.
Наказание в виде ограничения свободы досуга несовершеннолетнего
«было бы правильно, – как верно отметил В. М. Хомич, – отнести ... к числу принудительных мер воспитательного характера»2. Именно такое мнение
возобладало в ч. 2 ст. 117 УК Беларуси и в ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 91 УК РФ, где
ограничение досуга рассматривается как принудительная мера воспитательного характера, а не как наказание3. Необходимость закрепления такого вида
наказания, как «запрещение занимать определенные должности» сомнительна, «поскольку несовершеннолетние, – правильно заметил С. В. Бородин, –
какие-либо должности в силу своего возраста не занимают»4.
Отметим особенности применения наказаний, предусмотренных для несовершеннолетних. УК ограничивает сроки и размеры наказаний по сравнению с теми же видами наказаний для взрослых. Некоторые виды наказаний
могут назначаться только при наличии определенных условий. Например,
штраф несовершеннолетнему может быть назначен только при наличии у
него самостоятельного заработка или имущества, на которое допустимо обратить взыскание (ст. 111 УК); лишение права заниматься определенной деятельностью (ст. 112 УК) – если несовершеннолетний фактически может
и юридически вправе заниматься легальной деятельностью; исправительные
работы могут быть применены в отношении работающих и имеющих зарабо1
Модельный уголовный кодекс : рекомендат. законодат. акт для Содружества Независимых Государств : принят на седьмом пленар. заседании Межпарламент. Ассамблеи государств –
участников СНГ 17 февр. 1996 г. // Информ. бюл. Содружества Независимых Государств. –
1996. – № 10. – Приложение. – С. 86– 213.
2
Хомич В. М. Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного характера // Право и демократия / редкол. : В. М. Хомич (гл. ред.) [и др.]. – Минск :
Унiверсiтэцкае, 1995. – Вып. 7. – С. 78–79; Он же. Формы реализации уголовной ответственности. – Минск : БГУ, 1998. – С. 93.
3
Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. :
одобр. Советом Респ. Нац. собрания Респ. Беларусь 24 июня 1999 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 1999; Уголовный кодекс Рос. Федерации : офиц. текст по сост.
на 1 марта 1996 г. – СПб. : Альфа, 1996.
4
Российское уголовное право. Общая часть : учеб. / С. В. Бородин [и др.] ; под ред.
В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. – М. : Спарк, 1997. – С. 393.
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ток несовершеннолетних (ст. 113 УК); общественные работы должны быть
«посильными для такого лица» (ст. 110 УК) и т. п.
Согласно ст. 110 УК общественные работы назначаются осужденному, достигшему шестнадцатилетнего возраста ко дню постаноления приговора. Общественные работы, во-первых, не связаны с изоляцией лица от общества;
во-вторых, могут быть согласованы с процессом воспитания и обучения несовершеннолетнего. Однако инфраструктура исполнения данного вида наказания
в настоящее время в Республике Беларусь нуждается в совершенствовании.
Общественные работы в соответствии с УК Республики Беларусь являются самостоятельным видом наказания. Применение данной меры широко
практикуется за рубежом, и в особенности в государствах с англо-саксонской правовой системой, где уже не один десяток лет существует институт
«приказов об общественно-полезных работах»1.
Положительный опыт в применении общественных работ накоплен
в странах континентальной правовой системы. Например, в законодательстве Франции существуют два основных вида приказов об общественных работах: общественно-полезные работы как основная мера наказания и общественно-полезные работы в сочетании с отсрочкой исполнения приговора
(ст. 132-54 УК Франции)2. Французский судья Жан-Мари Пикар, анализируя опыт применения общественных работ, утверждает, что их цель заключается в обеспечении самостоятельной и гибкой меры наказания, которая напоминала бы о реальном существовании закона и использовалась как способ
возмещения причиненного ущерба и реабилитации правонарушителя (социальная поддержка, социальная реабилитация, воспитательная функция, например, при выполнении общественно-полезных работ в больнице)3. Эффективность исполнения данной санкции прогнозируется максимально полным
установлением данных о личности виновного и тщательным изучением информации о нем еще до заседания суда.
Ж.-М. Пикар отмечает, что «общественно-полезные работы применяются наряду с другими, более привычными формами, в качестве реабилитационных мер», и что «они хорошо подходят для молодых правонарушителей
(от 18 до 24 лет), поскольку последние не любят отсрочки наказаний, смысл
которой им трудно понять»4. Несовершеннолетние, которые видят по отношению к себе конкретную санкцию и ее пределы, лучше уясняют ее смысл
и цели применения. Общественные работы в этом плане более подходящая
1

Стеничкин Г. Обязательные работы // Законность. – 2000. – № 9. – С. 8–9.
Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крылова ; пер. с фр. и предисл. Н. Е. Крыловой. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002.
3
Пикар Ж.-М. Общественные работы, французский опыт // http://www. penalreform. org/
russian / altern csfrance/ htm : 01.08.2002.
4
Там же.
2
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мера воздействия по сравнению с мерами пробации. Неслучайно в уголовноправовой политике Франции после введения в действие 1 марта 1994 г. УК,
принятого в 1992 г., намечена тенденция на более широкое применение общественно-полезных работ именно как основного самостоятельного наказания.
Опыт применения этого наказания во Франции показывает, что оно избирается в отношении трех категорий лиц:
1) впервые совершивших непреднамеренное тяжкое преступление;
2) серийных преступников, совершивших мелкие правонарушения или
преступления средней степени тяжести;
3) нарушителей правил дорожного движения, относящихся к первым
двум категориям1.
В сфере назначения наказаний несовершеннолетним в уголовном праве
Беларуси было бы целесообразным обозначить аналогичную тенденцию. Применение общественных работ должно ограничиваться конкретным кругом преступлений и категориями лиц, их совершивших. Эффективность общественных
работ можно прогнозировать, например, по отношению к лицам, совершившим преступления, не представляющие большой общественной опасности, и
менее тяжкие преступления против собственности (ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 206,
ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 211, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 216, ст. 217, ч. 1 ст. 218, ст. 219
УК), против общественной безопасности (ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 297, ст. 298, ч. 1
ст. 299 УК и др.), против безопасности движения и эксплуатации транспорта
(ч. 1 и ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 318 УК и др.), против общественного порядка и общественной нравственности (ч. 1 ст. 340, ч. 1 ст. 347 УК).
Назначение общественных работ несовершеннолетнему должно быть
обусловлено реальными его возможностями выполнить определенный труд
в пределах ограничений, предусмотренных законодательством (вид труда, соблюдение установленных для работы часов, качество работы, меры безопасности, совмещение такого труда с процессом воспитания и обучения, способность работать в коллективе и т. д.).
Общественные работы назначаются осужденному, достигшему 16-летнего возраста ко дню постановления приговора (ст. 110 УК). Трудовой кодекс
Республики Беларусь в ч. 2 ст. 272 допускает с письменного согласия одного
из родителей (усыновителей, попечителей) заключение трудового договора
с лицом, достигшим 14 лет, для выполнения легкой работы или занятия профессиональным спортом, которые: 1) не являются вредными для его здоровья и развития; 2) не препятствуют получению общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования2. Общественные
1
Пикар Ж.-М. Общественные работы, французский опыт // http://www. penalreform. org/
russian / altern csfrance/ htm : 01.08.2002.
2
Трудовой кодекс Республики Беларусь : в ред. Закона Респ. Беларусь от 01.07.2014 г.
№ 171-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2015.
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работы не связаны с изоляцией лица от общества и могут быть согласованы
с трудовым законодательством процессом воспитания и обучения несовершеннолетнего. Мы полагаем, что данный вид наказания вполне может быть
приемлем для рассматриваемой возрастной группы осужденных. Поэтому
было бы целесообразным дополнить статью 110 УК частью второй, сформулировав ее следующим образом:
«2. Наказание в виде общественных работ к осужденному, достигшему четырнадцати лет, допускается лишь в случае выполнения легкой работы и соответствия ее условий требованиям, установленным
законодательством о труде»1.
Исполнение общественных работ должно сочетать правовую санкцию,
включающую ряд конкретных обязательств, с фактическим возмещением
нанесенного вреда в социальном контексте и реабилитацией осужденного.
Главная задача процесса исполнения общественных работ заключается не
только в претерпевании последствий конкретной санкции, но и в понимании
несовершеннолетним ее сущности, пользы его труда (например, при выполнении работ в больнице, в доме малютки, доме инвалидов).
К лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, применяются также исправительные работы (ч. 1 ст. 113 УК). Назначение исправительных
работ тем несовершеннолетним, которые обучаются в учебных заведениях,
на наш взгляд, теряет смысл. О нецелесообразности применения исправительных работ к несовершеннолетним, которые не работают, а учатся, еще
в 70-е гг. XX в. высказывался И. И. Горелик2. Позднее его позицию поддержал Ю. Л. Шевцов3.
В ст. 37 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь регламентирован порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. Закон предусматривает механизм исполнения данного наказания и в тех случаях,
когда осужденный к моменту вступления приговора в законную силу не работает. Установленный в ч. 4 ст. 37 УИК порядок трудоустройства осужденных
к исправительным работам является общим и не учитывает категорию несовершеннолетних лиц, которые учатся. Полагаем, что назначение данного вида
наказания таким лицам будет направлено в ущерб их образованию, что нарушает гарантированное им законодательством право (ст. 49 Конституции Республики Беларусь). Поэтому в ст. 113 УК следовало бы установить запрет на
применение исправительных работ к несовершеннолетним, которые учатся.
1
Шидловский А. В. Применение наказаний к несовершеннолетним в контексте развития ювенальной юстиции в Республике Беларусь // Перспективы создания ювенальной юстиции в Республике Беларусь / под общ. ред. Г. М. Леоновой. – Минск : Тесей, 2004. – С. 136.
2
Уголовное право БССР. Часть Общая : учеб. для юрид. фак. вузов / И. И. Горелик [и др.] ;
под ред. И. И. Горелика. – Минск : Выш. шк., 1978. – С. 196.
3
Уголовное право. Общая часть : учебник / Н. А. Бабий [и др.] ; под ред. В. М. Хомича. –
Минск : Тесей, 2002. – С. 300.
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В соответствии со ст. 111 УК штраф назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, если оно имеет самостоятельный заработок или имущество, в размере, не превышающем двадцатикратного размера базовой величины, установленной на день постановления
приговора, а за корыстное преступление – стократного размера такой базовой величины.
Применение штрафа к несовершеннолетним в судебной практике Республики Беларусь минимально. Доля работающих несовершеннолетних в возрасте 14–16 лет незначительна. Следовательно, большинство несовершеннолетних не имеют самостоятельного заработка. Те лица, которые получают
стипендии, пенсии, пособия, еще не готовы нести бремя штрафной санкции
вследствие своего материального положения.
Имущество несовершеннолетнего должно принадлежать ему на праве собственности либо на праве общей собственности (долевой, совместной). Несовершеннолетний должен нести ответственность в пределах именно
своего личного имущества. Мы разделяем мнение Н. А. Бабия, утверждающего, что «взыскание штрафа за счет имущества родных или иных лиц не
допускается»1. Исходя из принципа личной виновной ответственности данный вид наказания должен иметь персональный характер и применяться исключительно к виновному в преступлении лицу.
Расширение сферы применения штрафа в судебной практике нам видится
путем развития законодательной базы для более гибкой системы его исполнения, в частности: совершенствованием системы отсрочки, рассрочки его
уплаты, обеспечением исполнения штрафа уголовно-правовыми средствами.
В отношении осужденного несовершеннолетнего в настоящее время законодателем предусмотрен механизм замены штрафа в случае невозможности его взыскания. Считаем правильным введение Законом Республики Беларусь от 15 июля 2009 г. № 42-З в содержание ст. 111 УК части второй,
в соответствии с которой в случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии признаков уклонения от его уплаты суд по представлению органа,
на который возложено исполнение приговора, может заменить штраф общественными работами или принудительными мерами воспитательного характера. Обоснование целесообразности включения в закон подобного правила
излагалось нами в более ранних работах2.
К позитивным дополнениям в действующий УК (Законы Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 173-З3) следует отнести закрепление возмож1
Уголовное право. Общая часть : учеб. / Н. А. Бабий [и др.] ; под ред. В. М. Хомича. –
Минск : Тесей, 2002. – С. 410.
2
Шидловский А. Наказания несовершеннолетним: проблемы применения и законодательной регламентации // Юстыцыя Беларусi. – 2004. – № 6. – С. 58.
3
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2003. – № 8. – 2/922.
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ности применения к несовершеннолетним ограничения свободы (п. 51 ст. 109,
ст. 1141). Так, согласно положениям ст. 1141 УК ограничение свободы назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати
лет, на срок от шести месяцев до трех лет. Лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, ограничение свободы назначается без направления в исправительное учреждение открытого
типа, а лицу, достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, – с направлением или без направления в исправительное
учреждение открытого типа.
Установление в УК такой возможности будет способствовать более дифференцированному подходу при назначении наказания. Думается, что лица,
достигшие ко дню постановления приговора совершеннолетия, могут реально отбывать наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Не противоречит это и требованиям ст. 55 УК.
К несовершеннолетним, совершившим преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, по действующему УК могут быть назначены
только четыре вида наказания: штраф, арест, ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и лишение свободы. В остальных случаях уголовный закон требует достижения несовершеннолетним шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора.
Это создало серьезную проблему для правоприменения: в том случае, если
несовершеннолетний не имеет самостоятельного заработка или имущества,
для него остаются лишь три вида наказания – арест, ограничение свободы
(без направления в исправительное учреждение открытого типа) и лишение
свободы. Причем два из названных видов наказания связаны с изоляцией несовершеннолетнего осужденного от общества.
В соответствии с редакцией ст. 114 УК, измененной Законом Республики
Беларусь от 05.01.2015 г. № 241-З, арест назначается лицу, совершившему
преступление в возрасте до восемнадцати лет, на срок от одного до двух месяцев. До поправок, внесенных в УК Законом Республики Беларусь от 22 июля
2003 г. № 227-З, данный вид наказания мог применяться только по отношению к лицам мужского пола, достигшим шестнадцати лет ко дню постановления приговора. Таким образом, в настоящее время арест может быть назначен любому несовершеннолетнему лицу, достигшему четырнадцати лет,
независимо от его пола.
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь в ч. 2 ст. 59 распространяет на осужденных к аресту условия содержания, установленные
законом для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание на
общем режиме в тюрьме. Кроме того, не осуществляется и обучение лиц,
отбывающих данное наказание. Такая законодательная модель применения
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и исполнения ареста с очевидностью свидетельствует об одном – эта мера
наказания в отношении несовершеннолетних неэффективна и не обеспечивает достижения цели исправления. Не гарантирует она и цели частной превенции. После отбытия осужденным трех месяцев ареста в условиях строгой
изоляции он еще в большей мере становится агрессивным.
Порядок применения к несовершеннолетнему ареста не решает важнейших вопросов – осуществления целей уголовной ответственности. Не способствует этот вид наказания и решению проблемы восстановления прав потерпевшего, заглаживанию вреда, причиненного преступлением. Поэтому мы
считаем, что относительно ареста необходимо принять радикальное законодательное решение: либо данную меру наказания вовсе исключить из перечня видов наказаний, предусмотренных для несовершеннолетних, либо, сохранив арест в системе наказаний для несовершеннолетних, предусмотреть
особый порядок его исполнения – в режиме полусвободы (например, только
по выходным дням). Режим полусвободы будет обеспечивать получение несовершеннолетним осужденным образования, его активное участие в жизни
своей семьи. Исполнение краткосрочных видов лишения свободы в режиме
полусвободы широко практикуется за рубежом (ст. 132-25 – ст. 132-26 УК
Франции и др.)1.
В структуре мер наказания, применяемых в Республике Беларусь к несовершеннолетним, первое место занимает лишение свободы. Только за 2001 г.
(первый год действия УК 1999 г.) лишение свободы было назначено 1487
(29,6 %) осужденным несовершеннолетним2.
Согласно ч. 1 ст. 115 УК не назначается наказание в виде лишения свободы лицу, впервые совершившему в возрасте до восемнадцати лет преступление, не представляющее большой общественной опасности. За совершение
несовершеннолетним менее тяжкого преступления срок лишения свободы
не может превышать трех лет; за тяжкое преступление – не более семи лет;
за особо тяжкое – не свыше десяти лет; за особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным посягательством на жизнь человека, либо с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, – двенадцати лет (ч. 2 ст. 115 УК).
Законом Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 173-З в ст. 116
УК в отношении несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет и в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет повышены
1
Шидловский А. В. Применение наказаний к несовершеннолетним в контексте развития
ювенальной юстиции в Республике Беларусь // Перспективы создания ювенальной юстиции в
Республике Беларусь / под общ. ред. Г. М. Леоновой. – Минск : Тесей, 2004. – С. 138–139;
Он же. Наказания несовершеннолетним : проблемы применения и законодательной регламентации // Юстыцыя Беларусi. – 2004. – № 6. – С. 58.
2
Система судов Республики Беларусь : Информационно-справочные материалы ко второму съезду судей Респ. Беларусь. – Минск, 2002. – С. 36.
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максимальные пределы лишения свободы, назначаемого по совокупности
преступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое преступление, соответственно до тринадцати и пятнадцати лет (ч. 3 и ч. 4 ст. 116 УК). По совокупности приговоров максимальный срок лишения свободы несовершеннолетнему не может составлять более семнадцати лет (ч. 5 ст. 116 УК).
Законодательные изменения указывают на явную репрессивную направленность УК по отношению к несовершеннолетним. Какая цель здесь ставится законом? Очевидно, что не исправление. Законодатель, скорее, стремится к покаранию несовершеннолетнего преступника. Нередко лишение
свободы несовершеннолетним назначается только потому, что отсутствуют
другие альтернативные ему виды наказания.
Кроме того, законодательные изменения и дополнения в отдельных случаях ставят перед уголовной ответственностью в один ряд и несовершеннолетнего, и взрослого. Например, за фальшивомонетничество санкция ч. 1
ст. 221 УК предусматривает максимальный срок лишения свободы равный
семи годам. В случае совершения несовершеннолетним данного преступления
срок наказания в виде лишения свободы в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 115 УК
ему не может превышать семи лет. Таким образом, и для несовершеннолетних, и для взрослых закон устанавливает абсолютно одинаковые меры наказания. Такой законодательный подход неприемлем и является серьезным
препятствием развитию ювенального уголовного права.
Изменения и дополнения, вносимые в УК, не могут быть бессистемными.
Законодательные коррективы, коснувшиеся норм об уголовной ответственности несовершеннолетних, должны вписываться в систему данных норм
и согласовываться с общей концепцией уголовного закона. И, наконец, уголовную политику в отношении несовершеннолетних следует формировать
в соответствии с международными нормами1.
В уголовно-правовой литературе встречаются разные мнения по вопросу
о максимально допустимых сроках лишения свободы в отношении несовершеннолетних. Оптимальный вариант, на наш взгляд, предложил В. М. Хомич, согласно которому предельные сроки лишения свободы несовершеннолетним желательно сократить и установить их соответственно в пределах
трех, пяти и семи лет лишения свободы2. Будет ли уровень карательного воздействия предлагаемых автором предельных сроков лишения свободы необходимым и достаточным для достижения целей уголовной ответственности в
отношении несовершеннолетнего? Думается, да. Максимальный порог лишения свободы и пределы его применения к несовершеннолетним, установ1
Шидловский А. Формирование ювенального уголовного права в Республике Беларусь :
тенденции и перспективы // Юстыцыя Беларусi. – 2004. – № 9. – С. 39–40.
2
Хомич В. М. Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного характера // Право и демократия / редкол. : В. М. Хомич (гл. ред.) [и др.]. – Минск :
Унiверсiтэцкае, 1995. – Вып. 7. – С. 78.
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ленные в УК, следует ограничивать. В обоснование нашей позиции приведем следующие аргументы1.
Во-первых, это предложение обеспечивается нормами международного права и принято мировой законотворческой практикой. Согласно Пекинским правилам решения об ограничении личной свободы несовершеннолетнего должны приниматься только после тщательного рассмотрения вопроса,
и ограничение должно быть по возможности сведено до минимума (правило
17.1 п. «в»)2. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. (п. b ст. 37)3 и Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы
1990 г. (п. 2)4 предписывают, что лишение свободы используется только в
качестве крайней меры и в течение минимально необходимого периода времени. Такая идея заложена и в п. 5.1.5. обсуждаемой нами Концепции.
Во-вторых, негативные последствия, связанные с лишением свободы,
сказываются на несовершеннолетнем в большей степени, чем на взрослом,
так как они затрагивают его на начальной стадии развития. Необходимо стремиться к максимальному ограничению стигматизации несовершеннолетнего.
Закон должен играть роль «заслона» этому явлению в обществе.
К сожалению, практика применения уголовного закона в Республике Беларусь показывает, что действующий УК не справляется с такой ролью. Аналогичная ситуация сложилась и в России. По сведениям Г. И. Забрянского,
суды России в 1997 году (первый год действия УК РФ) почти каждому четвертому несовершеннолетнему осужденному назначили лишение свободы5.
В-третьих, при установлении в законе максимального срока лишения свободы, а также определении его судом при индивидуализации наказания, преобладать должны, по нашему мнению, интересы обеспечения благополучия
и будущего таких лиц. Например, УК Польши в § 1 ст. 54 указывает, что, назначая наказание несовершеннолетнему либо лицу молодежного возраста, суд
1
Шидловский А. В. Проблемы эффективности наказания в современном уголовном праве
Беларуси // Права человека и правосудие по уголовным делам в Республике Беларусь / сост.
Л. Л. Зайцева, И. В. Кучвальская ; науч. ред. Л. Л. Зайцева. – Минск : Тесей, 2003. – С. 71–72.
2
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) : приняты резолюцией 1386 (XIV) Генер.
Ассамблеи от 29 нояб. 1985 г. // Сб. международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних / предисл. Ю. М. Колосова. – М. : Интердиалект,
1998. – С. 51–85.
3
Конвенция о правах ребенка : принята ГА ООН 20 ноября 1989 г. // Сб. международных
стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. – М. : Интердиалект +, 1998. – С.23–50.
4
Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы : приняты
ГА ООН 14 декабря 1990 г. // Сб. международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. – М. : Интердиалект +, 1998. – С. 103–128.
5
Забрянский Г. И. Суровость наказания несовершеннолетних : подходы к ослаблению //
Правосудие по делам несовершеннолетних. Перспективы развития / ред.-сост. : М. Г. Флямер. –
М. : Судебно-правовая реформа, 1999. – Вып. 1. – С. 156.
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руководствуется прежде всего тем, чтобы воспитать виновного1. Подобные
указания способствуют назначению судом более справедливого наказания.
В-четвертых, назначаемый срок лишения свободы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей уголовной ответственности
в отношении несовершеннолетних. Здесь позволим себе сформулировать
две рекомендации: 1) целесообразно при определении меры наказания повозможности избегать избрания максимального срока окончательного наказания в виде лишения свободы для несовершеннолетних, зафиксированного
законом в правилах о совокупности преступлений и совокупности приговоров; 2) следует законодательно снизить срок наказания в виде лишения свободы или срок (размер) иного избранного судом вида наказания на одну треть
от указанного в законе (с учетом обстоятельств преступления и личности виновного). Указанному правилу можно придать следующую редакцию: «срок
или размер наказания несовершеннолетнему в зависимости от обстоятельств совершенного преступления и его личности снижается на одну
треть от максимального предела избранного судом вида наказания,
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК».
Многие санкции статьи Особенной части УК содержат высокие минимальные сроки лишения свободы. Например, в ст. 362 УК минимальный предел равен десяти годам. Отсчет одной трети от максимального срока (25 лет) за данное преступление ничего не дает, поскольку «льготный» предел снижается
только до 16 лет 8 месяцев (одна треть равна 8 годам 4 месяцам). Согласно п. 4
ч. 2 ст. 115 УК максимальный срок лишения свободы за убийство сотрудника
органов внутренних дел не может превышать 12 лет. В таких случаях предлагаем отсчет одной трети вести от минимального срока, установленного в санкции. Правило об этом могло бы быть сформулировано следующим образом:
с учетом обстоятельств содеянного и личности несовершеннолетнего,
совершившего особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным
посягательством на жизнь человека, либо с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, минимальный срок лишения свободы, указанный в санкции статьи
Особенной части УК, ему может снижаться на одну треть. Такая идея,
на наш взгляд, вполне приемлема по отношению и к другим категориям преступлений, и иным видам наказаний2.
Если в качестве одной из целей уголовной ответственности ставится
предупреждение совершения новых преступлений осужденным несовершен1
Уголовный кодекс Республики Польша : Закон от 6 июня 1997 г. / пер. с пол. Д. А. Барилович [и др.] ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. – Минск : Тесей, 1998.
2
Шидловский А. В. Применение наказаний к несовершеннолетним в контексте развития ювенальной юстиции в Республике Беларусь // Перспективы создания ювенальной юстиции в Республике Беларусь / под общ. ред. Г. М. Леоновой. – Минск : Тесей, 2004. – С. 141;
Он же. Наказания несовершеннолетним : проблемы применения и законодательной регламентации. – № 6. – С. 59.
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нолетним, то лишения свободы следует максимально возможно избегать.
Данная мера, как правило, вызывает обратный эффект: влияет на формирование негативных свойств личности несовершеннолетнего, порождает его озлобленность на общество, агрессивность по отношению к окружающим. Все
это часто приводит к девиантному поведению.
Кроме того, следует обратить внимание и на практику исполнения лишения свободы. Условия содержания в местах лишения свободы для несовершеннолетних находятся на низком уровне и предоставляют ограниченные
возможности для реабилитации.
В рамках и условиях пенитенциарной системы Республики Беларусь
практика исполнения лишения свободы в настоящее время несовершенна.
Реальное отбывание несовершеннолетним лишения свободы способствует,
скорее, не ресоциализации, а формированию и развитию негативных качеств
его личности, приобретению им навыков «профессионального» преступника, усвоению законов преступного мира.
УК в гл. 15 «Наказание и его назначение лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет» содержит отдельную статью об особенностях назначения наказания несовершеннолетним. В соответствии с ч. 1
ст. 116 УК «при назначении наказания несовершеннолетнему учитываются,
кроме обстоятельств, указанных в статьях 62, 66, 67 и 69 настоящего Кодекса, условия его жизни и воспитания, степень психического развития, состояние здоровья, иные особенности личности, а также влияние других лиц». Положительной чертой нормы является постановка акцента на расширение круга
обстоятельств, подлежащих учету судом при назначении наказания несовершеннолетнему. С одной стороны, применяются общие правила назначения наказания, регламентированные в Общей части УК: общие начала назначения
наказания (ст. 62); назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 66); назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 67);
назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 69); назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 69-1 УК). С другой – суд должен дополнительно учесть при назначении наказания несовершеннолетнему указанные выше обстоятельства.
Перечень приведенных обстоятельств не является исчерпывающим. Судом могут учитываться «иные особенности личности»: пол, род занятий, предшествующее поведение и пр. Установленные особенности личности суд должен конкретно указывать в приговоре, что не всегда соблюдается на практике.
Изучение нами материалов уголовных дел, рассмотренных судами первой инстанции в 2001 г. (первый год применения УК 1999 г.) в отношении несовершеннолетних, показывает, что судьи при мотивировке меры наказания
поступали по-разному: одни – ограничивались общими указаниями на учет
личности виновного; вторые – относили к данным о личности обвиняемого
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только его состояние здоровья, а положительные характеристики личности
расценивали как обстоятельства, смягчающие ответственность.
Суд Любанского р-на, рассмотрев уголовное дело по обвинению Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК, при обосновании
назначаемой меры наказания указал: «… суд учитывает как характер и степень
общественной опасности преступления, так и личность виновного, в частности
неудовлетворительное состояние здоровья. При этом обстоятельствами, смягчающими его ответственность, суд признает чистосердечное раскаяние в преступлении, совершение его впервые и в несовершеннолетнем возрасте, положительную характеристику с мест жительства и учебы, удовлетворительную
характеристику с прежнего места учебы»1.

Очевидно, что данная мотивировка запутана и не соответствует установленным в ч. 1 ст. 62 и ч. 1 ст. 116 УК требованиям.
Предусмотренная в ч. 1 ст. 116 УК уголовно-правовая норма в целом соответствует международным стандартам в обращении с несовершеннолетними правонарушителями. В частности, Пекинские правила предписывают, что
любые меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей должны быть всегда соизмеримы как с обстоятельствами правонарушения, так
и с особенностями личности правонарушителя (правило 5.1)2.
Аналогичные положения находим в ч. 1 ст. 97 Модельного УК СНГ3. Однако последний не содержит оговорки о том, что указанные обстоятельства
должны учитываться при назначении наказания наряду с другими, предусмотренными в соответствующих статьях Общей части УК. Заметим, что УК
РФ в ч. 1 ст. 89 указывает лишь на обстоятельства, предусмотренные ст. 60
(«Общие начала назначения наказания»), учитываемые судом при назначении наказания, наряду с теми, которые зафиксированы в названной статье,
и не упоминает о таком обстоятельстве, как «состояние здоровья». Вместо
слов «степень психического развития», «влияние других лиц», используемых белорусским законодателем, закреплены соответственно слова «уровень психического развития», «влияние на него старших по возрасту лиц».
Обратим внимание на последнее обстоятельство – «влияние других лиц»
(ч. 1 ст. 116 УК) или «влияние… старших по возрасту лиц» (ч. 1 ст. 89 УК РФ).
Что законодатель понимает под «влиянием»? На этот вопрос непосредственно в уголовных законах ответа нет. В российской уголовно-правовой лите1

Суд Любанского района Минской области. – Архив. – 2001. – Дело № 1/268.
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) : приняты резолюцией 1386 (XIV) Генер.
Ассамблеи от 29 нояб. 1985 г. // Сб. международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних / предисл. Ю. М. Колосова. – М. : Интердиалект,
1998. – С. 51–85.
3
Модельный уголовный кодекс : рекомендат. законодат. акт для Содружества Независимых Государств : принят на седьмом пленар. заседании Межпарламент. Ассамблеи государствучастников СНГ 17 февр. 1996 г. // Информ. бюл. Содружества Независимых Государств. –
1996. – № 10. – Приложение. – С. 86– 213.
2
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ратуре на этот счет приводятся разные мнения. Одни авторы (С. В. Бородин
и др.) под влиянием на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц понимают «отрицательное влияние, которое способствовало или привело несовершеннолетнего к совершению преступления»1 Другие (Н. К. Семернева и др.) говорят о способности несовершеннолетнего «поддаваться чужому
влиянию, как позитивному, так и негативному...»2 Наиболее приемлемой нам
представляется последняя позиция, так как влияние может быть и позитивным, и негативным. Не противоречит такое понимание и уголовному закону.
Теперь поставим вопрос: кто может оказывать влияние на несовершеннолетнего? Уголовные законы по-разному отвечают на этот вопрос: «другие
лица» (ч. 1 ст. 116 УК; ч. 1 ст. 97 Модельного УК СНГ); «старшие по возрасту лица» (ч. 1 ст. 89 УК РФ)3. Мыслится, что на несовершеннолетнего могут оказывать влияние как его сверстники, так и старшие по возрасту лица.
Как правильно отметил И. И. Горелик, в несовершеннолетнем возрасте человек «подвержен влиянию других лиц»4. Поэтому более точной представляется позиция УК Беларуси.
В ч. 2 ст. 89 УК РФ записано: «Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами». Подобных указаний УК Беларуси не
содержит. С одной стороны, не вызывает возражений, что несовершеннолетний возраст (несовершеннолетие) как смягчающее обстоятельство «не
имеет, – как утверждает Н. А. Ныркова, – абсолютно приоритетного самодовлеющего значения, позволяющего игнорировать либо принижать другие
обстоятельства, смягчающие либо отягчающие ответственность»5, «не может иметь, – как пишет Н. И. Ветров, – “сверх смягчающего” влияния»6,
и поэтому, по мнению российского законодателя, его необходимо учитывать
в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.
Однако, с другой стороны, не следует забывать, что несовершеннолетие (несовершеннолетний возраст) как смягчающее обстоятельство учитывалось при
разработке соответствующих разделов УК 1999 г. и УК РФ 1996 г.
В статье о назначении наказания точнее было бы, на наш взгляд, сделать
указание об учете судом собственно возраста несовершеннолетнего (имеем
1
Российское уголовное право. Общая часть : учеб. / С. В. Бородин [и др.] ; под ред.
В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. – М. : Спарк, 1997. – С. 395.
2
Уголовное право. Общая часть : учеб. / М. И. Ковалев [и др.] ; отв. ред. : И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 1998. – С. 485.
3
Модельный уголовный кодекс. – С. 86– 213; Уголовный кодекс Российской Федерации :
офиц. текст по сост. на 1 марта 1996 г. – СПб. : Альфа, 1996.
4
Горелик И. И. Наказание и его назначение. – Минск : Беларусь, 1978. – С. 47.
5
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / В. Г. Беляев [и др.] ; отв.
ред. А. И. Бойко. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – С. 232.
6
Уголовное право. Общая часть : учебник / Н. И. Ветров [и др.] ; под ред. Н. И. Ветрова,
Ю. И. Ляпунова. – М. : Новый Юрист, 1997. – С. 535.
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в виду возрастной диапазон от 14 до 18 лет) вместо несовершеннолетия как
смягчающего обстоятельства в целом. Полагаем, что в статью о назначении
наказания несовершеннолетнему УК 1999 г. следует включить, подобную российскому УК, норму (ч. 2 ст. 89) с предлагаемыми нами уточнениями. Такое
решение вопроса, во-первых, будет способствовать более внимательному
отношению со стороны суда к возрасту несовершеннолетнего во всех случаях при назначении наказания. М. М. Бабаев еще в 1968 г. говорил о необходимости особо точной «дозировки» наказания подросткам в возрасте 14–
15 лет1. Во-вторых, названное обстоятельство будет поставлено в один ряд
с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. В-третьих, оно
будет эффективно воздействовать на назначение судом справедливых наказаний несовершеннолетним.
В статью 116 УК предлагаем включить часть следующего содержания:
«2. Возраст несовершеннолетнего как смягчающее обстоятельство учитывается судом при назначении наказания в совокупности
с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. Если в
санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса минимальный
предел санкции равен или выше максимальных сроков и размеров наказания, установленных в статьях 110–115 УК, то наказание несовершеннолетнему может назначаться ниже низшего предела, преду
смотренного соответствующей санкцией без ссылки на статью 70
настоящего Кодекса»2.
Стоит отметить, что в ч. 7 ст. 88 УК РФ закреплена норма о праве суда
«дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его
личности»3. Важность этого положения для достижения целей уголовной ответственности (целей наказания – по УК России) бесспорна. Однако закрепление указанного положения в статьях о видах наказаний и назначении наказания несовершеннолетним, как нам представляется, не уместно, так как
оно не относится ни к видам наказания, ни к уголовно-правовому механизму назначения наказания.
Уголовный кодекс РФ в ст. 96 содержит положение, которое позволяет
суду «в исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и
личности» применять правила гл. 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» к лицам, совершившим преступления
1
Бабаев М. М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. – М. : Юрид. лит.,
1968. – С. 9.
2
Шидловский А. В. Применение наказаний к несовершеннолетним в контексте развития
ювенальной юстиции в Республике Беларусь // Перспективы создания ювенальной юстиции
в Республике Беларусь / под общ. ред. Г. М. Леоновой. – Минск : Тесей, 2004. – С. 143–147.
3
Уголовный кодекс Российской Федерации : офиц. текст по сост. на 1 марта 1996 г. –
СПб. : Альфа, 1996.
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в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. Аналогичные положения закреплены в ст. 88 Модельного УК СНГ1. В проекте Уголовного кодекса Республики Беларусь, принятом в первом чтении Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь от 17.12.1997 г., подобная норма
была предусмотрена в ст. 108, согласно которой «в исключительных случаях,
с учетом характера совершенного деяния и особенностей личности суд может
применить положения настоящего раздела к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет …»2. Однако, к сожалению, в УК 1999 г. указанную норму законодатель не закрепил. Фактически,
индивидуализируя меру наказания совершеннолетним молодым людям, суды
Республики Беларусь «молодой возраст» относят к смягчающим ответственность обстоятельствам3.
В среде криминалистов по этому вопросу нет единства мнений. Не возражают против законодательного закрепления указанной уголовно-правовой
нормы С. В. Бородин, Н. И. Ветров, Т. Ф. Минязева, А. В. Наумов, Н. К. Семернева4.
Отдельные ученые-юристы (Н. А. Ныркова) отмечают, что «есть основания говорить о не вполне обоснованных и целесообразных привилегиях уголовно-правового характера в отношении лиц в возрасте от восемнадцати до
двадцати лет»5. Мы не разделяем эту точку зрения по следующим соображениям. Во-первых, автор не приводит убедительных аргументов в подтверждение своей позиции. Во-вторых – и это главное – речь идет не о «привилегиях
уголовно-правового характера», а об особенностях уголовной ответственности и наказания в отношении указанных лиц.
Представитель белорусской школы уголовного права Н. А. Бабий отмечает, что «суды обычно учитывают сравнительно молодой возраст подсудимого
как обстоятельство, свидетельствующее о меньшей степени общественной
1

Модельный уголовный кодекс. – С. 86–213.
Уголовный кодекс Республики Беларусь : проект Палаты представителей Нац. собрания Респ. Беларусь, 10 окт. 1997 г. – Минск : Палата представителей Нац. собрания Респ. Беларусь, 1997
3
Суд Советского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1/290; Суд Октябрьского
района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1/244 ; Суд Центрального района г. Минска. –
Архив. – 2001. – Дело № 1/159.
4
Российское уголовное право. Общая часть : учеб. / С. В. Бородин [и др.] ; под ред.
В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. – М. : Спарк, 1997. – С. 400; Уголовное право. Общая часть :
учебник / Н. И. Ветров [и др.] ; под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. – М. : Новый Юрист,
1997. – С. 541; Уголовное право России : учеб. для вузов : в 2 т. / А. Э. Жалинский [и др.] ;
отв. ред. : А. Н. Игнатов, Ю. А. Красиков. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 1998. – Т. 1. Общая
часть. – С. 521–522; Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : Курс лекций.
С. 496; Уголовное право. Общая часть : учебник / М. И. Ковалев [и др.] ; отв. ред. : И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 1998. – С. 491.
5
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / В. Г. Беляев [и др.] ; отв.
ред. А. И. Бойко. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – С. 239.
2
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опасности его личности»1. Автор правильно, на наш взгляд, подчеркивает,
что «возраст подсудимого ... в определенной мере характеризует устойчивость
его антиобщественных привычек и взглядов» и что «более осознанным является поведение лиц старшего возраста, обладающих большим жизненным
опытом»2. Аналогичные рассуждения находим в исследованиях К. Е. Игошева и И. М. Сабирова3.
Учитывая вышесказанное, считаем, что в уголовном законе необходимо
предусмотреть возможность в исключительных случаях применения судом
положений раздела V УК к лицам, совершившим преступления в возрасте
от восемнадцати до двадцати лет4. Распространение особенностей уголовной
ответственности несовершеннолетних на лиц молодежного возраста практикуется в законодательстве многих европейских государств.
Рассмотренный круг вопросов позволяет наметить несколько приоритетных путей развития ювенального уголовного права в Республике Беларусь на современном этапе.
Во-первых, система ювенального уголовного права должна формироваться главным образом на базе парадигмы восстановительного правосудия.
Во-вторых, необходима разработка специального уголовного закона (уголовного кодекса), касающегося особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних. На наш взгляд, она должна осуществляться на основе:
● расширения сферы применения к несовершеннолетним тех видов наказаний, которые не связаны с изоляцией их от общества;
● научно-обоснованного и обусловленного целями уголовной ответственности правового механизма назначения наказания лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет;
● совершенствования практики исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних и ее законодательного обеспечения;
● приоритетного применения принудительных мер воспитательного характера, отсрочки исполнения наказания, условного неприменения наказания, осуждение без назначения наказания.
1
Бабий Н. А. Уголовная ответственность за спаивание несовершеннолетних. – Минск :
Университетское, 1986. – С. 91.
2
Там же. – С. 90–91.
3
Игошев К. Е. Личность преступника и мотивация преступного поведения : автореф. дис. …
д-ра юрид. наук : 12.00.07 ; Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1975. – С. 40–41; Сабиров И. М.
Особенности назначения наказания несовершеннолетним (по материалам Республики Узбекистан) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Акад. наук Респ. Узбекистан. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1992. – С. 11.
4
Шидловский А. Формирование ювенального уголовного права в Республике Беларусь :
тенденции и перспективы // Юстыцыя Беларусi. – 2004. – № 9. – С. 39–40; Он же. Применение наказаний к несовершеннолетним в контексте развития ювенальной юстиции в Республике Беларусь // Перспективы создания ювенальной юстиции в Республике Беларусь / под общ.
ред. Г. М. Леоновой. – Минск : Тесей, 2004. – С. 1467.
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Г Л А В А СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

IV

НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
И ИХ СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ
НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

4.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА СМЯГЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В УК БЕЛАРУСИ

4.1.1. Назначение наказания
при наличии смягчающих обстоятельств
Законодатель в ст. 69 «Назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств» впервые придал особо важное значение смягчающим ответственность обстоятельствам, указанным в п. 1, 3 и 4 ст. 63 УК. К ним относятся: явка с повинной (п. 1); активное способствование выявлению преступления, изобличению других участников преступления, розыску имущества,
приобретенного преступным путем (п. 3); оказание медицинской или иной
помощи потерпевшему непосредственно после преступления, добровольное
возмещение ущерба, уплата дохода, полученного преступным путем, устранение вреда, причиненного преступлением; иные действия, направленные на
заглаживание такого вреда (п. 4). Эти обстоятельства характеризуют посткриминальное поведение виновного в виде деятельного раскаяния. На практике по УК 1960 г. они не всегда учитывались (особенно явка с повинной).
В действующем УК законодатель обязывает суд смягчать наказание, отражая механизм назначения наказания. Такой шаг, несомненно, направлен на
обеспечение индивидуализации наказания. Данная норма имеет императивный характер.
К сожалению, и в настоящее время суды первой инстанции Республики
Беларусь допускают нарушения требований ст. 69 УК, что влечет в последующем изменение приговоров в части меры наказания.
По приговору Минского областного суда Н. был признан виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта, и осужден по ст. 141 УК на четыре года
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 14 января 2003 г., рассмотрев
дело в кассационном порядке, приговор изменила, указав следующее. Из материалов дела видно, что обвиняемый до возбуждения уголовного дела добровольно явился в орган внутренних дел и сообщил о совершенном им преступлении,
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в связи с чем надлежащим образом была оформлена явка с повинной. Однако
суд необоснованно не признал данное обстоятельство смягчающим ответственность. Согласно ст. 69 УК при наличии такого смягчающего ответственность обстоятельства, как явка с повинной и отсутствие отягчающих обстоятельств, срок
наказания виновному не может превышать двух третей (в редакции ст. 69 УК на
момент постановления приговора и решения кассационной инстанции. – А. Ш.)
максимального срока избранного судом вида наказания, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части УК1.

Таким образом, суд назначил Н. по ст. 141 УК максимальное наказание
без соблюдения установленных в ст. 69 УК предписаний, что и повлекло изменение приговора в части меры наказания.
В научных исследованиях А. В. Баркова отмечается, что нормы уголовного закона могут стимулировать раскрытие преступлений «… путем смягчения уголовной ответственности лицам, виновным в совершении преступлений, но затем способствующим органам правосудия в раскрытии этих
преступлений»2. Причем такие обстоятельства должны влечь снижение наказания, как правильно отметил С. И. Никулин, «на четко зафиксированную
в законе величину…»3. Мотивы деятельного раскаяния могут быть самыми
различными: как нравственного характера (раскаяние, жалость к потерпевшему и т. п.), так и иные, например, неуверенность в возможности скрыть
преступление или страх перед наказанием4. При индивидуализации наказания их желательно учитывать при оценке данных о личности виновного.
Для применения правил ст. 69 УК необходимы три условия: 1) наличие
хотя бы одного из перечисленных выше смягчающих обстоятельств; 2) отсутствие отягчающих обстоятельств, названных в ст. 64 УК; 3) отсутствие исключительного случая, описанного в ч. 2 ст. 69 УК, а именно: «Правила, предусмотренные частью первой настоящей статьи, не применяются в отношении
лица, совершившего особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах». При установлении судом этих условий срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера избранного судом
1
Определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь // Судовы веснік. – 2003. – № 2. – С. 38.
2
Барков А. В. Понятие, правовая природа и классификация уголовно-правовых средств,
стимулирующих раскрытие преступлений // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3. Гiсторыя.
Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. – 1975. – № 1. – С. 70; Он же. Уголовный закон и раскрытие преступлений. – Минск : Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1980. –
С. 63–73, 78–84.
3
Никулин С. И. Этико-нравственный аспект совершенствования уголовного законодательства // Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства : тез. докл. конф., 27–28 янв. 1994 г. / Рос. акад. наук. Ин-т государства и права ; редкол. :
С. В. Бородин [и др.]. – М., 1994. – С. 20.
4
Михайлов В. Признаки деятельного раскаяния // Рос. юстиция. – 1998. – № 4. – С. 6.
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вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК.
Л. В. Иногамова считает, что основание для неприменения обязательного
смягчения наказания дает наличие двух и более отягчающих обстоятельств,
так как в ст. 62 УК РФ говорится об «отягчающих обстоятельствах»1. Такая же позиция высказана и О. В. Кривенцовым2. По нашему мнению, прав
С. В. Бородин, который полагает, что неприменение данной статьи возможно при наличии одного отягчающего обстоятельства3. Множественное число в законе адресовано ко всему перечню ст. 63 УК.
К сожалению, в судебной практике имеют место факты применения положений ст. 69 УК при наличии обстоятельств, отягчающих ответственность,
на что обращено внимание в постановлении № 7 Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 27 марта 2014 г.4
Аналогичные правила в Модельном УК СНГ (ст. 64) и УК РФ (ст. 62)
являются более жесткими. Так, в ст. 64 Модельного УК СНГ срок или размер наказания не могут превышать трех четвертей максимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК, а в ч. 1 ст. 62 УК РФ аналогичный предел установлен на уровне двух третей5. Таким образом, правило о «трех четвертях» (о «двух третьих») не распространяется на остальные менее строгие
виды наказаний, установленные в санкции.
Закрепленное в ст. 69 УК формальное требование к сроку и размеру наказания имеет особенности в отношении несовершеннолетних. При исчислении половины необходимо исходить из максимальных сроков (размеров)
наказаний, установленных в ст. 110–115 УК, а также из максимального срока (размера) избранного вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК, если максимальные сроки (размеры) наказания равны или ниже, чем указанные в ст. 110–115 УК (п. 22
1
Иногамова Л. В. Конкуренция норм при назначении наказания в пределах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса // Государство и право. – 1999. – № 8. – С. 65.
2
Кривенцов О. В. Некоторые вопросы применения специальных правил назначения наказания // Правоведение. – 2001. – № 3. – С. 139.
3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С. В. Бородин [и др.] ; под
ред. А. В. Наумова. – М. : Юристъ, 1996. – С. 168.
4
О ходе выполнения судами постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 1 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст. 327–334 УК)» и внесении в него дополнений:
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 27 марта 2014 г., № 7 // Судовы
веснiк. – 2014. – № 2. – С. 5–7.
5
Уголовный кодекс Российской Федерации : в ред. Федерального закона от 21.07.2014 г.
№ 258-ФЗ; Модельный уголовный кодекс : рекомендат. законодат. акт для Содружества Независимых Государств : принят на седьмом пленар. заседании Межпарламент. Ассамблеи государств – участников СНГ 17 февр. 1996 г. // Информ. бюл. Содружества Независимых Государств. – 1996. – № 10. – Приложение. – С. 86– 213.
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абз. 5 постановления № 3 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 28 июня 2002 г.)1.
Подход к формализации пределов смягчения наказания известен законодательному опыту ряда европейских государств: УК ФРГ (§ 49 «Особые
смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом»), УК Испании (п. 4
ст. 66, ст. 68), УК Польши (ст. 60), УК Чешской Республики (§ 40)2 и др.
Причем в зарубежном уголовном праве, надо отметить, проведена глубокая
дифференциация пределов смягчения наказания, что способствует обеспечению максимальной индивидуализации избираемой меры наказания.

4.1.2. Назначение наказания
в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве направлен на
мотивацию подозреваемых (обвиняемых) к более активному взаимодействию
с органами предварительного следствия в обмен на определенные
послабления при назначении наказания в зависимости от категории
и характера совершенного преступления, роли в нем виновного лица
и вида рецидива. Специальные правила смягчения наказания в случае
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнения лицом,
совершившим преступление, необходимых обязательств, регламентированы
в ч. 3 ст. 65, ч. 4 ст. 66 и ст. 69-1 УК3.
Согласно ч. 1 ст. 69-1 УК при выполнении лицом, совершившим
преступление, обязательств, предусмотренных досудебным соглашением
о сотрудничестве, срок или размер наказания не может превышать половины
максимального срока или размера наиболее строгого вида основного
наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
настоящего Кодекса, а в случае совершения лицом тяжкого или особо тяж1
О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних : постановление
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2002 г., № 3 : в ред. постановлений Пленума
Верхов. Суда от 25.09.2003 г. № 11 ; 28.09.2006 г. № 9 // Эталон – Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
Уголовный кодекс ФРГ : по сост. на 17 авг. 1999 г. : пер. с нем. – М. : ЗЕРЦАЛО, 2000;
Уголовный кодекс Испании : принят Генер. кортесами 24 нояб. 1995 г. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1998; Уголовный кодекс Республики Польша :
Закон от 6 июня 1997 г. / пер. с пол. Д. А. Барилович [и др.] ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. –
Минск : Тесей, 1998; Три кита чешского права : Коммерч. кодекс; Гражд. кодекс ; Уголов. кодекс ; Закон о проступках / пер. с чеш. ; ред. : П. Мейтув. – Прага, 1998.
3
Примечание: Правила назначения наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве введены Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 г. № 241-З
«О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь, Кодекс Респ. Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях».
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кого преступления, сопряженного с посягательством на жизнь или здоровье человека, – двух третей максимального срока или размера наиболее
строгого вида основного наказания, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части настоящего Кодекса1.
Законодатель устанавливает в ч. 2 ст. 69-1 УК ограничение в применении
указанных правил в отношении лица, совершившего преступление, за которое уголовным законом предусмотрены пожизненное заключение или смертная казнь. В этом случае при выполнении им обязательств, предусмотренных
досудебным соглашением о сотрудничестве, смертная казнь не применяется. Такому лицу может быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК.
При выполнении виновным обязательств, предусмотренных досудебным
соглашением о сотрудничестве, наказание за опасный рецидив или особо
опасный рецидив назначается ему без учета ограничений, предусмотренных
ч. 2 ст. 65 УК, повышающих минимальный срок наказания до половины при
опасном рецидиве и до двух третей при особо опасном рецидиве от максимального срока наиболее строгого вида наказания за совершенное преступление.
Не учитываются и ограничения минимального срока наказания, закрепленные в ч. 2 ст. 66 УК (не менее трех четвертей срока наиболее строгого вида
наказания, установленного за соответствующее преступление), организатору (руководителю) организованной группы при выполнении им обязательств,
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве (ч. 4 ст. 66 УК).
При наличии оснований для применения одновременно положений
ст. 69-1 и ст. 70 УК в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнения лицом, совершившим преступление, необходимых
обязательств, суд вправе назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом за совершенное преступление. Максимальный порог наиболее строгого вида основного наказания остается в рамках ограничений, установленных в ст. 69-1 УК.
Производство по уголовному делу в отношении подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, регламентировано в главе 49-1 УПК Республики Беларусь2. Право подозреваемого (обвиняемого) заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве закреплено в статьях 41 и 43 УПК. Порядок заявления такого ходатайства, его форма, содержание, процедура подачи регулируются
положениями ст. 468-6 УПК.
1
Уголовный кодекс Республики Беларусь в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г.
№ 245-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2015.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь в ред. Закона Респ. Беларусь от
05.01.2015 г. № 241-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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В ходатайстве о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
подозреваемый (обвиняемый) заявляет о признании своей вины в совершении преступления, указывает действия, которые он обязуется совершить
в целях оказания содействия предварительному следствию в расследовании
преступления, изобличении других соучастников преступления, розыске имущества, приобретенного преступным путем, а также действия по возмещению имущественного ущерба, уплате дохода, полученного преступным путем, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного
преступлением. Подозреваемый (обвиняемый) также дополнительно может
взять на себя обязательство сообщить известные ему сведения о других преступлениях и лицах, их совершивших (ч. 4 ст. 468-6 УПК).
Таким образом, ключевыми моментами досудебного соглашения о сотрудничестве являются: 1) признание подозреваемым (обвиняемым) своей вины
в совершении преступления; 2) действия, которые подозреваемый (обвиняемый) обязуется совершить в целях оказания содействия предварительному
следствию в расследовании преступления, изобличении других соучастников
преступления, розыске имущества, приобретенного преступным путем, а также действия по возмещению имущественного ущерба, уплате дохода, полученного преступным путем, иные действия, направленные на заглаживание
вреда, причиненного преступлением.
Уголовно-правовой культуре ряда зарубежных государств широко известен опыт регулирования сотрудничества подозреваемого (обвиняемого)
с правоохранительными органами по уголовным делам. Досудебное соглашение о сотрудничестве за рубежом именуется по-разному: «сделка с правосудием», «сделка о признании вины», «соглашение о признании вины»,
«сделка о согласии с обвинением» и т.д.
В государствах англо-саксонской правовой системы, и особенно в США,
институт «сделки о признании вины» применяется на практике около двух
столетий (с начала XIX в.). В настоящее время сделки или соглашения о признании вины в механизме уголовной юстиции США занимают доминирующие
позиции. Дело в том, что соглашение о признании вины, по существу, выражает отказ обвиняемого от права на суд присяжных, которое гарантировано
Конституцией США, и заменяет вердикт присяжных о виновности. Такое соглашение автоматически устраняет все споры между обвинителем и защитой
по вопросу вины обвиняемого.
Досудебное соглашение о сотрудничестве в зарубежном уголовном праве и уголовном процессе выражается, как правило, в заключении сделок:
1) о признании вины в обмен на смягчение обвинения или на снижение наказания, или на смягчение обвинения и снижение наказания; 2) о сотрудничестве со следствием, в рамках которого лицо не может преследоваться за содеянное либо в рамках соглашения о признании вины. Например, в европейских
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государствах (Италия, Испания, ФРГ и др.) признание вины не всегда является условием заключения сделки, достаточно согласия лица с обвинением.
Законодательная регламентация и практика применения института досудебного соглашения о сотрудничестве везде и всегда сопровождается вопросами относительно содержания обязательств, выдвигаемых перед подозреваемым (обвиняемым), и тех условий, которые должны выполняться обеими
сторонами в рамках этих отношений.
В практике заключения досудебных соглашений о сотрудничестве во многих государствах ключевым моментом является введение в качестве обязательных условий такого соглашения (сделки) возмещения вреда потерпевшему и учет его мнения по данному вопросу. В Республике Беларусь вопрос
о выражении потерпевшим своего мнения относительно возможности заключения такого соглашения не урегулирован. Полагаем, что потерпевший
вправе высказывать свою позицию в виде согласия или возражения и на этом
этапе уголовного процесса. Однако следует помнить о публичном характере
конфликтных уголовно-правовых отношений и потому окончательное решение о целесообразности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве должно приниматься государством в лице уполномоченных на то должностных лиц. Позиция потерпевшего учитывается судом при определении
виновному меры наказания, что предполагают основные начала назначения
наказания и цели уголовной ответственности. Более того, по делам частного обвинения мнение потерпевшего является обязательным критерием в содержании принципа индивидуализации наказания, которым должен руководствоваться суд в соответствии с требованиями ст. 62 УК.
Подводя итог, отметим, что институт досудебного соглашения о сотрудничестве является межотраслевым, поскольку регламентируется нормами УК
и УПК Беларуси. По своей социально-правовой природе данный институт
является компромиссным (основное его предназначение – это обеспечение
достижения целей уголовной ответственности и ее неотвратимости, заглаживание вреда, причиненного преступлением, возмещение вреда потерпевшему
и т.п.) и поощрительным (главные его средства – это поощрение и стимулирование позитивного посткриминального поведения виновного).

4.1.3. Назначение более мягкого наказания,
чем предусмотрено за данное преступление
Важным средством, обеспечивающим реализацию принципа индивидуализации наказания, является норма о назначении более мягкого наказания,
чем предусмотрено за данное преступление.
В отличие от ст. 42 УК 1960 г. в действующем УК законодатель данную
норму модернизировал двухаспектно. С одной стороны, она стала более жест234

кой в части повышения требований к исключающим обстоятельствам: они
должны быть связаны с целями, мотивами, ролью лица и его поведением во
время или после совершения преступления. Статья 42 УК 1960 г. такие требования к исключающим обстоятельствам не выдвигала, а, следовательно,
предусмотренные в ней правила назначения наказания были мягче. С другой
стороны, в правилах ст. 70 УК законодатель закрепил самостоятельный вариант назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, –
это возможность суда не применять дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательного.
Статья 70 УК носит универсальный характер. При наличии оснований для
применения одновременно положений ст. 69 и ст. 70 УК суд вправе назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за конкретное преступление. Правила назначения наказания в случаях деятельного раскаяния, т. е.
при наличии смягчающих обстоятельств, указанных в п. 1, 3 и 4 ч. 1 ст. 63
УК, являются льготными. Однако основное наказание при этом назначается в пределах санкции, хотя и с ограничением максимального его порога,
соответствующей статьи Особенной части УК. Статья 70 УК предполагает
назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. При конкуренции уголовно-правовых норм о назначении наказания
применению подлежит та, которая содержит более льготные правила определения его вида и размера.
Правила смягчения наказания по ст. 70 УК могут быть применены к любой категории преступлений. Совершение тяжкого или особо тяжкого преступления не исключает возможности назначения более мягкого наказания,
чем предусмотрено в санкции. Однако в этом случае суды должны особенно
тщательно оценивать исключительность обстоятельств, дающих основание
для применения ст. 70 УК (п. 12 постановления № 1 Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. «О назначении судами уголовного наказания»1).
Текущая судебная практика применения ст. 70 УК показывает, что в подавляющем большинстве случаев суды назначают наказание с учетом ее
положений за тяжкие и особо тяжкие преступления против собственности
(ст. 205–212, 214 УК) и, прежде всего, когда содеянное подпадает под их
квалифицированные и особо квалифицированные составы, образованные по
признакам проникновения в жилище (например, ч. 2 ст. 207 УК), особо крупного размера ущерба (ч. 3 ст. 207, ч. 3 ст. 208 УК и др.), либо совершено несовершеннолетним. Например, за грабеж в особо крупном размере санкция
ч. 4 ст. 206 УК устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от
1
О назначении судами уголовного наказания : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда
от 25.09.2003 г. № 11 ; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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пяти до тринадцати лет с конфискацией имущества, что указывает на весьма
высокий его минимальный порог. Достижение целей уголовной ответственности в ряде случаев может быть обеспечено применением гораздо более
мягкого наказания по сравнению с предусмотренным в санкции. В особенности это касается несовершеннолетних, впервые совершивших преступление.
Данные судебной статистики в Республике Беларусь за 2002 г. свидетельствуют о том, что при назначении наказания за некоторые виды преступлений ст. 70 УК применяется весьма широко. Например, в отношении
18,7 % осужденных по республике за преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами, наказание назначено с применением ст. 70 УК. Если по ч. 1 ст. 328 УК с применением ст. 70 УК осуждено 10,5 %, то по ч. 2 ст. 328 УК – 54,4 %, по ч. 3 ст. 328 УК – 46,6 %1.
В п. 3 постановления № 7 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 27 марта 2014 г. предписывается судам при назначении наказания за преступления, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами, не допускать отступлений от положений Общей части УК, а также назначения чрезмерно мягких мер наказания
лицам, виновным в совершении незаконных действий с такими средствами и
веществами с целью их сбыта2.
Правила назначения наказания по ст. 70 УК суд может применить с учетом личности виновного и при наличии исключительных обстоятельств тогда, когда очевидна возможность достижения целей уголовной ответственности более мягкой мерой наказания.
В п. 12 постановления № 1 от 26 марта 2002 г. особо подчеркивается, что
суд обязан в приговоре указать, какие именно обстоятельства, установленные по делу, он признает исключительными и в сочетании с какими данными
о личности виновного они являются основанием для применения ст. 70 УК3.
Иногда при назначении наказания с учетом положений ст. 70 УК суды
оценивают личность виновного ненадлежащим образом, не всегда полно
исследуют имеющиеся в материалах уголовных дел характеристики обвиняемых.
1
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами (ст. 327 – 332 УК) (по материалам обзора) //
Судовы веснік. – 2003. – № 2. – С. 46.
2
О ходе выполнения судами постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 1 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст. 327–334 УК)» и внесении в него дополнений:
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 27 марта 2014 г., № 7 // Судовы веснiк. –
2014. – № 2. – С. 5–7.
3
О назначении судами уголовного наказания : в ред. постановлений Пленума Верховного
Суда от 25.09.2003 г. № 11 ; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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Суд Дубровенского района при назначении Р. меры наказания за получение взятки (ч. 2 ст. 430 УК) в соответствии со ст. 70 УК сослался на «данные о личности обвиняемого и его пофессиональные качества». Однако в своем частном
постановлении по этому же делу суд занял иную позицию, указав, что содержащиеся в характеристике Р. данные нельзя признать объективными, так как он
увольнялся из Дубровенского ТМО 11 января 2001 г. за нахождение на рабочем
месте в нетрезвом состоянии и в последующем систематически нарушал трудовую дисциплину, за что дважды в течение 2002 г. привлекался к дисциплинарной ответственности1.
По другому уголовному делу, рассмотренному судом Железнодорожного района г. Гомеля в отношении Б., при определении меры наказания на основании ст. 427 и ч. 2 ст. 430 УК с применением ст. 70 УК в приговоре содержатся
указания на его положительную характеристику. Имеющаяся в материалах дела
характеристика Б. по месту учебы судом не упомянута. Из данной характеристики следует, что он был отчислен за академическую неуспеваемость в 2001 г.,
за время обучения в институте имел систематические пропуски занятий по неуважительным причинам, экзаменационные сессии сдавались несвоевременно, имел неудовлетворительные оценки и неаттестацию по предметам, о чем
сообщалось родителям2.

Данные о личности виновного, которые могут быть положены в основу для применения ст. 70 УК, должны отражать его положительные черты,
стремление к исправлению, и в целом свидетельствовать о его меньшей общественной опасности (положительные характеристики с места работы, учебы, жительства, несовершеннолетний или престарелый возраст, беременность, инвалидность, состояние здоровья, профессиональные достижения,
безупречная трудовая деятельность и т. п.).
Данные, характеризующие виновного с негативной стороны, являются препятствием для назначения наказания с применением правил ст. 70 УК
(например, наличие у него судимостей, ведение антиобщественного образа
жизни, систематическое пьянство, наркомания).
Отдельные суды, применяя правила ст. 70 УК, вовсе не дают никакой
оценки данным, характеризующим личность виновного.
По уголовному делу в отношении Т., осужденному судом Октябрьского района г. Гродно по ч. 2 ст. 206 и ч. 1 ст. 339 УК, в приговоре было назначено наказание по правилам ст. 70 УК без учета личности виновного (имеющаяся в деле отрицательная характеристика Т. не упомянута)3.

Уголовный закон не раскрывает понятия «исключительные обстоятельства» и не дает их перечня, а лишь выделяет две присущие им особенности.
Во-первых, они связаны с целями, мотивами, ролью лица и его поведением
во время и после совершения преступления. Во-вторых, они существенно
уменьшают степень общественной опасности деяния.
1
2
3

Суд Дубровенского района Витебской области. – Архив. – 2002. – Дело № 1/7.
Суд Железнодорожного района г. Гомеля. – Архив. – 2002. – Дело № 1/324.
Суд Октябрьского района г. Гродно. – Архив. – 2001. – Дело № 1/211.
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В ранее действовавшем постановлении № 14 Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 14 декабря 1995 г. «О практике назначения судами
более мягкого наказания, чем предусмотрено законом (ст. 42 УК Республики Беларусь)»1 в п. 3 приводился примерный перечень таких обстоятельств:
отсутствие вреда или причинение сравнительно небольшого вреда, добровольное возмещение причиненного ущерба, неправильное поведение потерпевшего, спровоцировавшего совершение преступления, стечение тяжелых
материальных или семейных обстоятельств, невысокая степень осуществления преступного намерения, второстепенная роль лица, участвующего в преступлении, и др. В постановлении № 1 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. подобный перечень не приводится2.
Текущая судебная практика назначения более мягкого наказания, чем
предусмотрено за соответствующее преступление, в Республике Беларусь
иногда допускает огрехи в применении ст. 70 УК.
По уголовному делу С., осужденному судом Московского района г. Бреста
по ч. 1 ст. 207 УК, в приговоре исключительными обстоятельствами были признаны: «чистосердечное раскаяние в содеянном, то, что он впервые привлекается
в уголовной ответственности, положительная характеристика, состояние здоровья,
а также мнение потерпевшего, который не имеет претензий к обвиняемому»3.

Данные обстоятельства не связаны с целями, мотивами, ролью и поведением виновного во время или после совершения преступления, как этого
требует закон. Более того, характеристика виновного, состояние его здоровья, первая судимость относятся к данным о его личности.
Цели и мотивы совершенного преступления могут указывать на существенное снижение степени как общественно опасного деяния, так и личности виновного (например, совершение преступления из чувства сострадания,
вследствие стечения тяжелых личных, семейных обстоятельств). В российской литературе верно отмечается, что «цели и мотивы виновного в этом
случае должны быть лишены низменного характера и свидетельствовать о
том, что преступление совершено в силу причин, с которыми уголовный закон связывает возможность смягчения наказания»4.
1
О практике назначения судами более мягкого наказания, чем предусмотрено законом
(ст. 42 УК Республики Беларусь) : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от
14 дек. 1995 г. № 14 // Сб. постановлений Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь / Верх. Суд
Респ. Беларусь ; НИИ криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – Минск, 1998. –
С. 79–81.
2
О назначении судами уголовного наказания : постановление Пленума Верховного
Суда Респ. Беларусь от 26 марта 2002 г. № 1 : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда от
25.09.2003 г. № 11 ; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
Суд Московского района г. Бреста. – Архив. – 2001. – Дело № 1/236.
4
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). Исправлен,
дополнен, переработан / под ред. А. И. Чучаева. – М. : КОНТРАКТ, 2013. – С. 96.
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Роль виновного лица в совершенном преступлении может влиять на
существенное снижение степени общественной опасности тогда, когда она
была второстепенной, а его миссия в осуществлении преступной деятельности и достижении преступного результата незначительна. Понимание роли
лица и его поведения во время совершения преступления в литературе иногда
выражается простым однозначным по смыслу суждением. Так, А. Г. Князев,
комментируя ст. 64 УК РФ, весьма кратко и категорично заявляет: «Упоминание… о роли лица в совершении преступления и его поведении во время
совершения преступления означает, что он должен быть второстепенным
участником преступления (чаще всего пособником)»1.
Поведение обвиняемого во время совершения преступления свидетельствует о существенном уменьшении общественной опасности им содеянного в случаях, когда он предпринимал попытки избежать причинения вреда
либо предотвратил его наступление, пытался уговорить других соучастников
добровольно отказаться от доведения преступления до конца и т. п.
Обстоятельства, характеризующие поведение виновного после совершения преступления, могут расцениваться как исключительные прежде
всего в случаях деятельного раскаяния: явка с повинной, активное способствование раскрытию (выявлению) преступления, оказание медицинской или
иной помощи потерпевшему непосредственно после преступления, добровольное возмещение ущерба, устранение вреда, причиненного преступлением и т. п. Суды первой инстанции практически всегда признают исключительность названных обстоятельств при их сочетании.
Согласно ч. 2 ст. 70 УК исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств. Например, УК Республики Болгария в ч. 1 ст. 5 требует наличия
либо исключительных, либо многочисленных смягчающих обстоятельств2.
Таким образом, белорусский уголовный закон разрешил существовавший долгое время в теории уголовного права спор о том, что в количественном измерении следует понимать под исключительными обстоятельствами:
только их совокупность3 или как их совокупность, так и одно обстоятельство4.
1
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). Исправлен,
дополнен, переработан / под ред. А. И. Чучаева. – М. : КОНТРАКТ, 2013. – С. 96.
2
Уголовный кодекс Республики Болгария / редкол. : А. И. Лукашов (науч. ред.) [и др.] ;
пер. с болг. Д. В. Милушев, А. И. Лукашов ; вступ. ст. Й. И. Айдаров. – Минск : Тесей, 2000.
3
Иванова А. Значение смягчающих обстоятельств при определении меры наказания //
Сов. юстиция. – 1974. – № 4. – С. 21; Карпец И. И. Отягчающие и смягчающие обстоятельства в уголовном праве. – М. : Госюриздат, 1959.– С. 118; Махоткин В. Назначение более
мягкого наказания, чем предусмотрено законом // Сов. юстиция. – 1978. – № 13. – С. 7; Медведев А. Основания назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом // Сов.
юстиция. – 1990. – № 15. – С. 6; Таций В. Я. Вопросы применения ст. 43 УК РСФСР // Изв.
вузов. Правоведение. – 1976. – № 6. – С. 107–108; Чечель Г. Назначение наказания более
мягкого, чем предусмотрено законом // Соц. законность. – 1974. – № 1. – С. 66.
4
Курс советского уголовного права : в 5 т. Т. 2. Часть Общая. С. 361; Сумина Л. Н. Некоторые вопросы практики назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом по советскому уголовному праву // Вопр. повышения эффективности уголовного законодательства в
современных условиях / Урал. гос. ун-т ; отв. ред. М. И. Ковалев. – Свердловск, 1979. – С. 132.
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Выборочное изучение нами практики назначения более мягкого наказания,
чем предусмотрено законом, за 2001–2014 годы по различным категориям преступлений и ее обобщение показывают, что наиболее типичными, из перечисленных в ст. 63 УК смягчающими обстоятельствами, признаваемыми судами
исключительными, являются: добровольное возмещение ущерба, полное или
частичное возмещение вреда, чистосердечное раскаяние в содеянном, совершение преступления вследствие стечения тяжелых семейных обстоятельств.
Поскольку перечень смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 63 УК) является
примерным, суд согласно ч. 2 ст. 63 УК может признавать таковыми и обстоятельства, не указанные в законе. В качестве исключительных обстоятельств
судами признавались (их формулировки приведем из приговоров без изменений): «несовершеннолетний возраст виновного»; «пенсионный возраст»;
«поведение после совершения преступления»; «условия жизни и воспитания»; «состояние здоровья»; «заболевание наркоманией»; «мнение экспертов-психиатров о состоянии психики обвиняемого»; «семейное положение:
воспитывается матерью, отец отбывает наказание в местах лишения свободы, неблагополучная обстановка в семье»; «частичное признание вины»;
«работает (занимается общественно полезным трудом)»; «наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка»; «наличие на иждивении престарелой
матери»; «недоведение преступления до конца»; «мнение потерпевшего»;
«мнение трудового коллектива, просившего избрать виновному наказание,
не связанное с изоляцией его от общества» и т. п.
Следует особо обратить внимание на содержащиеся в приговорах судов мотивировки признания тех или иных обстоятельств исключительными.
В целом судебная практика в Республике Беларусь в этом плане является
устоявшейся и складывается однотипно: суды указывают на положительные
характеристики личности виновного, перечисляют смягчающие обстоятельства, которые признают исключительными, и определяют в соответствии со
ст. 70 УК конкретный вариант назначения более мягкого наказания.
Итак, выделим три типичные ошибки, которые наиболее часто встречаются при признании установленных по делу обстоятельств исключительными.
Первая состоит в том, что данные о личности виновного и исключительные обстоятельства в описательно-мотивировочной части приговора судами
не разделяются и приводятся единым перечнем без определения, какие из
них относятся к сведениям, характеризующим личность виновного, и какие
конкретно обстоятельства являются исключительными.
Так, суд Советского района г. Минска по уголовному делу Г., осужденному по
ч. 2 ст. 206 УК, признал исключительным обстоятельством его состояние здоровья1.

Отдельные суды приводят недопустимые, на наш взгляд, формулировки
признания обстоятельств исключительными.
1
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Суд Советского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1/290.

Так, суд Щучинского района, осуждая Г. за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 328 и ч. 2 ст. 328 УК, при мотивировке меры наказания с применением ст. 70 УК указал: «Поскольку обвиняемая имеет престарелый
возраст, то суд считает возможным данное обстоятельство признать исключительным и определить ей наказание в виде ареста»1. В приговоре по уголовному
делу Ф., вынесенному судом Октябрьского района г. Витебска по ч. 1 ст. 207 и
ч. 3 ст. 295 УК, применение правил ст. 70 УК судья обосновал выражением: «учитывая, что пенсионер как исключительное обстоятельство…»2

Вторая заключается в том, что в приговорах не обосновывается исключительность приводимых обстоятельств, не устанавливается их связь с целями, мотивами, ролью лица и его поведением во время или после совершения
преступления. Вопросы о том, какие именно обстоятельства, установленные
по делу, и почему признаются исключительными, имеют принципиальное
значение при назначении наказания по правилам ст. 70 УК. От их решения,
на наш взгляд, во многом зависит применение рассматриваемой уголовноправовой нормы в целом.
Третья сводится к тому, что не всегда отчетливо отражается либо вовсе
не упоминается главная особенность исключительных обстоятельств, зафиксированная в законе: они должны существенно уменьшать степень «общественной опасности деяния».
Некоторые суды ограничиваются общими фразами, не конкретизируя,
в чем именно состоит исключительность называемых обстоятельств (обстоятельства).
Например, назначая наказание Л. по ч. 1 ст. 328 УК с применением правил
ст. 70 УК, суд Пинского района и г. Пинска в приговоре привел следующую аргументацию: «…учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его признание и раскаяние в содеянном, его поведение
во время и после совершения преступления, которые существенно уменьшают
степень общественной опасности деяния, считает вышеизложенные обстоятельства в совокупности исключительными…»3

С учетом изложенного и на основании ст. 70 УК понятие исключительных обстоятельств можно сформулировать следующим образом.
Исключительные обстоятельства – это совокупность конкретных
обстоятельств (либо одно обстоятельство), установленных по делу,
в любом сочетании из числа как предусмотренных законом смягчающих обстоятельств, так и признанных судом в качестве таковых, которые свидетельствуют о существенном уменьшении степени общественной опасности содеянного по сравнению с типичными случаями
совершения преступления этого вида.
1

Суд Щучинского района Гродненской области. – Архив. – 2002. – Дело № 1/154.
Суд Октябрьского района г. Витебска. – Архив. – 2001. – Дело № 1/236.
3
Суд Пинского района и г. Пинска Брестской области. – Архив. – 2002. – Дело
№ 1/0355.
2
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Еще раз подчеркнем, что все данные о личности виновного учитываются
в соответствии с законом наряду с исключительными обстоятельствами и не
должны отождествляться с последними. Для сравнения заметим, что в УК РФ
аналогичная норма сформулирована в ст. 64 иначе, без размежевания данных
о личности виновного и исключительных обстоятельств. Законодательные
решения, подобные российским, приняты и в других уголовных законах государств – участников СНГ (например, ч. 1 ст. 79 УК Республики Молдова).
В ст. 70 УК названы три варианта назначения более мягкого наказания:
1) назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК; 2) назначение более мягкого вида
наказания, чем предусмотрено этой статьей; 3) неприменение дополнительного наказания, предусмотренного в качестве обязательного.
В уголовном законе названные варианты более мягкого наказания разделены союзом «либо». Потому возникает вопрос о том, могут ли они применяться в сочетании: например, назначение наказания ниже низшего предела,
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК, с неприменением обязательного дополнительного наказания. Логическое толкование закона убеждает в том, что такое сочетание возможно и союз «либо» не является
препятствием одновременному их применению. Во многих статьях Особенной
части УК называемые законодателем варианты преступного поведения также
разделены союзом «либо» (ч. 1 ст. 147, ст. 286 и др.), хотя правоприменительная действительность подтверждает их сочетаемость в рамках квалификации
одного преступления. В целях единообразного толкования и правильного применения УК, по нашему мнению, оптимальнее было бы исключить данный союз
из анализируемой уголовно-правовой нормы, перечислив возможные варианты назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.
Обобщение практики применения судами ст. 70 УК в течение 2001–
2003 гг. по результатам изучения произвольно выбранных 220 уголовных дел
в отношении 280 осужденных выявило, что ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК, наказание было назначено 86 осужденным (30,7 %). В большинстве случаев (69,3 %) суды избирали более мягкий вид наказания, чем предусмотрено законом. Явный перевес
последнего варианта назначения более мягкого наказания при применении
судами ст. 70 УК подтверждают и данные судебной статистики, приведенные
Т. Вороновичем1.
Назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в своем постановлении №1 от 26 марта 2002 г. в п. 12
разъяснил, что назначению наказания ниже низшего предела, указанного
1
Воронович Т. Статья 70 УК : практика применения // Судовы веснiк. – 2002. – № 3. –
С. 29–30.
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в санкции статьи Особенной части УК, не препятствует наличие в санкции
этой же статьи альтернативных, более мягких видов наказания1. Иными словами, суд может выйти за минимальный предел любого избранного им наказания из перечисленных в санкции, если сочтет, что в отношении данного виновного конкретное наказание с его минимальным сроком (типовым)
должно быть мягче.
Такой подход, на наш взгляд, верен, поскольку даже в таких случаях возможность выбора судом вида наказания из числа предусмотренных в санкции
более полно обеспечивает реализацию принципа индивидуализации наказания,
что усиливает рационализацию достижения целей уголовной ответственности.
Срок или размер наказания не должен быть ниже минимального предела, установленного для данного вида наказания в соответствующей статье
Общей части УК. Если минимальный порог наказания в санкции совпадает с минимумом, установленным для данного вида наказания уголовно-правовыми нормами Общей части УК (например, лишение свободы на срок от
6 месяцев), то суд не может назначить меньший срок (размер) наказания.
В этом случае за судом закон оставляет право перехода к другому, более мягкому виду наказания.
По приговору суда Лиозненского района от 17 августа 2001 г. Х. осужден
по ч. 1 ст. 431 УК за дачу взятки (45 000 руб.) оперуполномоченному Лиозненского РОВД, который при досмотре автомобиля обнаружил продукцию, вывозимую
с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию без соответствующих документов. При назначении Х. наказания суд учел, что виновным совершено менее тяжкое преступление и характеризуется он положительно. В качестве
смягчающих обстоятельств суд признал: совершенное преступление впервые,
признание и раскаяние обвиняемого, активное способствование раскрытию
преступления, нахождение на иждивении малолетнего ребенка. Применяя положения ст. 70 УК, суд в приговоре назначил виновному наказание в виде штрафа,
но «ниже низшего предела, установленного в санкции ч. 1 ст. 431 УК», а именно:
в размере пятидесяти минимальных заработных плат.
Прокурор Витебской области в протесте в порядке надзора от 1 ноября 2001 г.
на приговор суда указал, что в соответствии со ст. 70 УК наказание ниже низшего
предела может быть назначено тогда, когда в статье Особенной части УК определен такой низший предел, который больше минимального размера соответствующего вида наказания. По ст. 50 УК минимальный предел штрафа для менее
тяжких преступлений, совершенных из корыстных побуждений, равен шестистам
минимальным заработным платам (здесь и далее в примере использована редакция ст. 50 УК до ее изменения Законом Республики Беларусь от 22.07.2003 г.
№ 227-З. – А. Ш.).
Постановлением Президиума Витебского областного суда от 9 ноября 2001 г.
приговор суда был отменен и уголовное дело направлено на новое судебное
рассмотрение в тот же суд. При этом Президиум Витебского областного суда
1
О назначении судами уголовного наказания : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда
от 25.09.2003 г. № 11 ; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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отметил, что при таких обстоятельствах суд неправильно применил ст. 70 УК и назначил Х. наказание, которое не может быть ниже минимального размера наказания, который установил законодатель в виде штрафа.
В новом приговоре от 5 марта 2002 г. суд исключил ссылку на ст. 70 УК и назначил Х. наказание в виде штрафа в размере шестиста минимальных заработных плат1.

Таким образом, суд в первом приговоре, применяя положения ст. 70 УК,
назначил наказание ниже его минимального порога, установленного законодателем (ч. 2 ст. 50 УК), что является недопустимым. Назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного в санкции соответствующей
статьи, возможно до минимальной границы (включительно), определенной
законодателем в Общей части УК для этого вида наказания. В рассматриваемом случае штраф ниже низшего предела мог быть назначен на момент постановления приговора до минимального размера, равного трехстам базовым
величинам, установленного в ч. 2 ст. 50 УК для менее тяжких преступлений
(ч. 1 ст. 431 УК). Корыстные побуждения при совершении дачи взятки в этом
примере не являлись основным мотивом. Скорее, здесь проявилось стремление и побуждение виновного избавиться от возникших «препятствий» при
перевозке «груза» без документов и избежать ответственности. Предусмотренные законом основания для применения ст. 70 УК в целом имелись и подтверждены материалами дела.
Назначение более мягкого вида наказания, чем предусмотрено законом, предполагает избрание судом более мягкого наказания из числа не указанных в санкции. В соответствии с п. 12 постановления № 1 от 26 марта
2002 г. с учетом правил, содержащихся в ст. 70 УК, любой более мягкий вид
наказания может быть назначен лишь при условии, что он не указан в санкции соответствующей статьи уголовного закона2. Иной, более мягкий, вид
наказания назначается в соответствии с установленной в ст. 48 УК иерархией
наказаний по их строгости. Причем это может быть как ближайшее по отношению к самому мягкому виду наказания в санкции, так и любое другое. Например, если в санкции указан только один вид наказания – лишение свободы (ч. 1 ст. 207 УК), то суд вправе, руководствуясь перечнем ст. 48 УК,
избрать любое наказание от ограничения свободы до общественных работ.
В литературе нами уже ставилась на обсуждение проблема применения
правил ст. 70 УК к моделям санкций статей Особенной части УК, в которых
между основными видами наказания отсутствуют «промежуточные» наказания
с точки зрения установленной в ч. 1 ст. 48 УК ранжировки видов наказания3.
1

Суд Лиозненского района Витебской области. – Архив. – 2002. – Дело № 1/6.
О назначении судами уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь 26 марта 2002 г. № 1 : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда от 25.09.2003 г.
№ 11 ; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
Шидловский А. Конструкция санкций статей Особенной части УК и проблема индивидуализации наказания // Юстиция Беларуси. – 2003. – № 2. – С. 70.
2
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Согласно ч. 1 ст. 62 УК суд вправе назначать наказание в пределах санкции. При этом он может применить наказание, не названное в санкции,
но более мягкое, чем предусмотрено в соответствующей статье. Так, если
в санкции указаны лишение свободы и исправительные работы (ст. 143 УК),
то ограничение свободы не будет более мягким видом наказания, чем исправительные работы. Следовательно, при применении ст. 70 УК ограничение
свободы не может быть назначено. Более мягким здесь является то наказание, которое мягче исправительных работ (например, штраф). На эту проблему правильно обратили внимание М. Н. Становский и Т. Воронович, высказав
солидарные мнения1. Аналогичная точка зрения изложена А. В. Барковым
и В. В. Тимощенко в первом Комментарии к Уголовному кодексу Республики Беларусь, изданном в 2003 г.2
И все же здесь выскажем мнение о том, что правовое обеспечение реализации принципа индивидуализации наказания и достижения целей уголовной ответственности требует во многих санкциях подобного рода устранения
«промежутка» между основными видами наказаний путем их более полного
чередования. Судебная практика доказывает неэффективность тех санкций,
которые содержат полярные по строгости виды наказаний без наличия промежуточных альтернатив. Полагаем, что данную проблему следует решать
законодательным путем: либо реконструированием санкций посредством
приведения их в соответствие системе видов наказания (ч. 1 ст. 48 УК), либо
закреплением за судом права отступления от санкции статьи Особенной части при применении правил ст. 70 УК в пределах установленного в ст. 48 УК
перечня видов наказания (что необходимо особо оговорить в ст. 70 УК).
В том случае, когда суд избрал более мягкий вид наказания, чем предусмотрено законодателем, возникает вопрос: в пределах какого диапазона
срока или размера данного вида наказания следует его определять? Полагаем, что при назначении наказания необходимо руководствоваться статьями
Общей части УК, устанавливающими минимальный и максимальный сроки
(размеры) для соответствующего вида наказания. При этом в любом случае
суд не может выйти за предусмотренный законодателем минимальный порог наказания.
Не применить дополнительное наказание при назначении наказания
в соответствии с требованиями ст. 70 УК суд может тогда, когда оно предусмотрено в санкции статьи в качестве обязательного. Например, санкция ч. 3
ст. 210 УК наряду с лишением свободы устанавливает обязательное дополнительное наказание – конфискацию имущества.
1
Становский М. Н. Назначение наказания. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 1999. – С. 283;
Воронович Т. Статья 70 УК: практика применения. – С. 31.
2
Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.] ; под
общ. ред. А. В. Баркова. – Минск : Тесей, 2003. – С. 201–202.
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Отметим, что правила ст. 70 УК могут применяться в отношении как основного и дополнительного наказания одновременно, так и в отношении любого из них в отдельности. К предусмотренному в санкции статьи основному
наказанию могут быть применены первые два из трех вариантов назначения
мягкого наказания самостоятельно, а к дополнительному обязательному наказанию – только третий вариант (нижние пороги дополнительных наказаний в статьях Особенной части УК не указываются).
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, может сочетаться с другими специальными правилами назначения наказания:
при повторности преступлений, не образующих совокупности (ст. 71 УК), при
совокупности преступлений (ст. 72 УК). В таких случаях вначале назначается наказание с применением ст. 70 УК за отдельные преступления, а затем
определяется окончательное наказание по правилам ст. 71, 72 УК.
Аналогично должен решаться вопрос о случаях осуждения с отсрочкой
исполнения наказания (ст. 77 УК) или осуждения с условным неприменением наказания (ст. 78 УК). Вначале назначается наказание с учетом требований ст. 70 УК, а затем применяются правила ст. 77, 78 УК.
При осуждении лица за преступление, совершенное в соучастии, либо
за неоконченное преступление, а также в случаях рецидива преступлений,
вопрос о применении ст. 70 УК должен решаться с учетом требований, изложенных в ч. 1 ст. 65, ст. 66 и ч. 1 ст. 67 УК. Учет содержащихся в данных
правилах факторов может в итоге повлиять и на применение нормы о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.
Таким образом, с учетом большого круга вопросов, возникающих в судебной практике в связи с применением ст. 70 УК, полагаем, что логическим развитием содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь № 1 от 26 марта 2002 г. «О назначении судами уголовного наказания» положений могло бы стать отдельное постановление
Пленума, специально посвященное применению данной уголовно-правовой нормы.

4.2. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
СОВЕРШЕННОЕ В СОУЧАСТИИ
Согласно ч. 1 ст. 66 УК при назначении наказания за преступление,
совершенное в соучастии, учитываются характер и степень участия в нем
каждого из соучастников. Характер участия зависит от роли конкретного
соучастника в совершении преступления. Степень участия определяется активностью, инициативностью, интенсивностью действий каждого из соучастников. Е. В. Благов и Р. Х. Шаипов указывают, что при учете степени участия
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соучастников в совершении преступления принимается во внимание «их поведение …по объему выполнения ролей»1.
Изучение судебной практики назначения наказаний судами первой инстанции за 2001–2014 гг. выявляет, что положения ст. 66 УК при мотивировке меры наказания в ряде случаев судами не учитываются.
Так, суд Ленинского р-на г. Бреста, рассмотрев уголовное дело по обвинению Б. и К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК, в приговоре, обосновывая назначаемое наказание, сослался лишь на учет «роли каждого в совершении преступления»2.

В данном случае суд не дал оценку характеру и степени участия каждого из
соучастников в совершении преступления. Считаем, что эти факторы должны
учитываться при назначении наказания и тогда, когда группа лиц, организованная группа предусмотрены составом преступления в качестве квалифицирующих признаков. В санкциях соответствующих статей отражена законодательная оценка указанных отягчающих обстоятельств в целом. При совершении
преступления организованной группой вклад каждого соучастника различен.
Характер и степень участия в совершении преступления позволяют судить о величине индивидуального «вклада» в достижение цели преступления.
При соучастии с разделением ролей, как правило, более строгое наказание
назначается исполнителю и организатору. Действия подстрекателя и пособника обычно несут в себе меньше опасности, поэтому наказание этим соучастникам назначается менее суровое. Смягчающие и отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются
только ему при назначении наказания. Обстоятельства, характеризующие
общественную опасность совершенного преступления в целом, учитываются при назначении наказания всем соучастникам.
В соответствии с ч. 9 ст. 16 УК соучастники несут повышенную ответственность, если преступление совершено группой лиц, непосредственно
принявших участие в его совершении (соисполнительство), либо организованной группой, либо преступной организацией. Совершение преступления
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией отнесено законом к отягчающим ответственность обстоятельствам (п. 11 ч. 1 ст. 64 УК).
В части 2 ст. 66 закреплено: «Срок наказания организатору (руководителю) организованной группы не может быть менее трех четвертей срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части настоящего Кодекса». Данное правило формализует ужесточение репрессии самому опасному лицу среди других соучастников пре1

Благов Е. В., Шаипов Р. Х. Особенности назначения наказания соучастникам преступления. – Ярославль : Ярсовпром, 1993. – С. 39.
2
Суд Ленинского района г. Бреста. – Архив. – 2001. – Дело № 1/156.
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ступления. Вместе с тем при соотнесении этого положения с другими нормами УК остаются неопределенные моменты.
При квалификации содеянного по ч. 1 ст. 285 УК положения ч. 2 ст. 66
УК, полагаем, не должны применяться, так как создание организованной
группы либо руководство такой группой являются признаками данного состава преступления и, следовательно, учтены в санкции этой статьи.
Наказание организатору (руководителю) организованной группы может
быть назначено без учета ограничений, предусмотренных ч. 2 ст. 66 УК, в случае
полного возмещения им ущерба, причиненного государству, юридическим или
физическим лицам, либо вреда государственным или общественным интересам,
либо уплаты дохода, полученного преступным путем, если совершенное преступление не было связано с посягательством на жизнь или здоровье человека
(ч. 3 ст. 66 введена Законом Республики Беларусь от 27.12.2010 г. № 223-З).
Если одновременно конкурируют между собой нормы УК, одна из которых
ужесточает положение виновного (ч. 2 ст. 66), а другая, наоборот, смягчает
его участь (ст. 70), то применению подлежит норма закона, смягчающая ответственность лица. Правила ст. 70 УК имеют универсальный характер при
наличии требуемых законом оснований для их применения. Законодатель
в ст. 70 УК на первый план выдвигает требование учета личности виновного.
Личность организатора (руководителя) организованной группы несет в себе
самую высокую степень опасности для общества в сравнении с другими соучастниками преступления. Поэтому для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 70 УК), даже при наличии исключительных обстоятельств недостаточно оснований.
Исключительные обстоятельства, несомненно, должны расширять рамки индивидуализации наказания, например, путем отмены установленных
в ч. 2 ст. 66 УК ограничений. Представляется необходимым урегулировать
данный вопрос в УК. Одним из оптимальных вариантов его решения будет
дополнение ст. 66 УК частью четвертой следующего содержания: «При наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 70
настоящего Кодекса, наказание организатору (руководителю) организованной группы назначается без учета ограничений, установленных частью второй настоящей статьи, в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса».

4.3. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Назначение наказания за неоконченное преступление регулируется в ст. 67
УК, где в части первой указывается учет характера и степени общественной
опасности действий, совершенных виновным, степени осуществления преступного намерения и обстоятельств, в силу которых преступление не было доведе248

но до конца. Предварительная преступная деятельность, как правило, обладает
меньшей общественной опасностью по сравнению с оконченным преступлением. Важно учитывать при назначении наказания стадию, на которой было
прервано совершение преступления (приготовление или покушение), и те действия, которые фактически были выполнены для достижения преступного результата. Приготовление к преступлению наказывается мягче, чем покушение
на преступление. Это объясняется исторически сложившейся закономерностью: чем ближе преступное деяние к результату, тем выше мера наказания.
Для определения меры наказания важное значение имеет деление покушения на оконченное и неоконченное. При оконченном покушении проявляется более высокая степень общественной опасности виновного, так как
он выполнил все необходимые действия для достижения преступного результата, не наступившего по не зависящим от его воли причинам. Это дает основание для избрания более сурового наказания за оконченное покушение.
Покушение может обладать не меньшей опасностью, чем оконченное преступление. Всегда нужно учитывать объем уже выполненных преступных действий в пределах соответствующей стадии преступной деятельности. Все это
говорит о степени осуществления преступного намерения. Строже наказывается покушение в случае причинения последствий по сравнению с покушением, не причинившим никакого вреда (например, покушение на убийство,
причинившее тяжкие телесные повреждения, является более опасным по
сравнению с аналогичным покушением, не повлекшим таких повреждений).
Таким образом, мера наказания за покушение должна приближаться
к мере наказания за оконченное преступление тогда, когда действия виновного свидетельствуют о его твердом намерении и упорном стремлении добиться результата.
Судебная практика знает случаи покушения путем бездействия. Умышленное бездействие лица, непосредственно направленное на совершение
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по
не зависящим от этого лица обстоятельствам, признается покушением на
преступление и в ч.1 ст.14 УК. Полагаем, что степень опасности виновного
в преступном бездействии в случае покушения, при прочих равных условиях, менее значительна, чем при покушении, выразившемся в активных действиях. Для индивидуализации наказания учет характера деяния при покушении (действия или бездействия), несомненно, имеет большое значение.
Судебная практика всегда исходила и исходит ныне из того, что покушение возможно лишь с прямым умыслом (п. 2 постановления № 9 Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. «О судебной
практике по делам об убийстве (ст. 139 УК)»1). Этой же позиции придержи1
О судебной практике по делам об убийстве (ст. 139 УК) : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 17 дек. 2002 г. № 9 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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вается подавляющее большинство ученых-криминалистов. Однако необходимо указать, что на степень общественной опасности личности виновного
может влиять вид умысла, зависящий от времени его формирования (заранее обдуманный или внезапно возникший). Как правило, заранее обдуманные
и тщательно спланированные лицом деяния, направленные на совершение
преступления, более опасны для общества, чем прерванное преступление,
умысел на совершение которого возник у виновного внезапно (иногда минуя
даже стадию приготовления к преступлению, например, при попытке лица
реализовать внезапно возникшее намерение на совершение кражи благодаря подвернувшемуся случаю). Поэтому мера наказания за покушение на преступление должна отражать и степень общественной опасности личности виновного с учетом вида умысла, определяемого в зависимости от времени его
возникновения (заранее обдуманный или внезапно возникший).
Не снижается степень общественной опасности личности виновного при
покушении с негодными средствами или при покушении на негодный объект
(предмет). Названные виды покушения выделяются характером причин недоведения преступления до конца и не устраняют умысла виновного, не изменяют стойкости его желания наступления преступных последствий. Поэтому
определение меры наказания здесь без всяких исключений должно подчиняться правилам назначения наказания за неоконченное преступление, предусмотренным в ч. 1 ст. 67 УК.
Таким образом, при оценке степени осуществления преступного намерения следует учитывать, прежде всего, объем совершенных виновным действий, проявления его воли к достижению результата (интенсивность выполнения преступных действий, их согласованность и спланированность,
отражение в преступном поведении профессиональной сноровки и т. п.), являлось ли покушение неоконченным или оконченным.
В литературе встречается утверждение, что «…причины, помешавшие
осуществлению начатого общественно опасного деяния, не могут влиять
на… избрание меры наказания, поскольку они …лежат за пределами деяния и личности виновного»1. В одной из монографий, посвященной вопросам индивидуализации наказания, вышедшей в России в 2002 г.2, отражается более осторожный, но близкий этой позиции по своей сути подход. Автор
(О. А. Мясников), в частности, пишет, что «установление причин недоведения преступления до конца имеет решающее значение для квалификации…
а не при определении наказания за приготовление и покушение»3.
1
Устинова Т. Д. Назначение наказания за неоконченную преступную деятельность : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер
предупреждения преступности. – М., 1980. – С. 19.
2
Мясников О. А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, законодательстве и судебной практике. – М. : Юрлитинформ, 2002. – С. 144.
3
Там же.
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Мы считаем, что при назначении наказания нельзя не учитывать причину, поставившую заслон для дальнейшего осуществления преступного намерения. Однако посягательство всегда прерывается помимо воли лица, вследствие внешних факторов, т. е. причины недоведения преступления до конца
являются объективными. Обстоятельства, в силу которых преступление не
было доведено до конца, могут свидетельствовать о большей или меньшей
опасности содеянного (например, неопытность виновного, неудачное составление плана совершения преступления, неявка исполнителя к назначенному
месту, вмешательство представителя власти, своевременное изобличение,
задержание виновного, сопротивление потерпевшего).
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 3 постановления
№ 1 от 26 марта 2002 г. «О назначении судами уголовного наказания» подчеркивает обязанность суда учитывать причины, вследствие которых преступление не было доведено до конца1. Практика назначения наказания за неоконченное преступление судами первой инстанции в Республике Беларусь
показывает, что при мотивировке меры наказания учитывается, как правило,
сам факт недоведения преступления до конца, в то время как причины этого
чаще оставляются без внимания.
Обобщение судебной практики назначения наказания судами Республики Беларусь в 2001–2014 гг. за покушения на преступления, к сожалению,
выявило, что суды первой инстанции нередко полностью игнорируют данное
обстоятельство.
Так, в приговоре суда Ленинского района г. Гродно по делу Г. о покушении
на открытое похищение имущества при обосновании меры наказания лаконично указано: «… учел, что преступление не было доведено до конца»2.

Причины этого судом не приводятся.
Наказуемость предварительной преступной деятельности вызывает наибольшую сложность в судебной практике. Законодательная практика зарубежных государств знает два варианта решения вопроса о наказании приготовления к преступлению и покушения на преступление: либо в пределах
санкции, предусмотренной за оконченное преступление, либо по правилам
обязательного снижения наказания.
В УК Республики Беларусь нет требований об обязательном смягчении наказания за приготовление и покушение сравнительно с наказанием за
оконченное преступление. В качестве исключения уголовный закон закрепил положение о неназначении смертной казни за приготовление к преступлению и покушение на преступление (ч. 2 ст. 67 УК). Не влечет уголовную
1
О назначении судами уголовного наказания : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда
от 25.09.2003 г. № 11 ; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
Суд Ленинского района г. Гродно. – Архив. – 2001. – Дело № 1/164.
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ответственность приготовление к преступлению, не представляющему большой общественной опасности (ч. 2 ст. 13 УК).
Статья 66 УК РФ устанавливает ограничения верхних границ наказания:
за приготовление к преступлению (ч. 2) – не больше половины срока или
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией за
оконченное преступление, и трех четвертей – за покушение на преступление. Аналогичный подход к дифференциации назначения наказания за неоконченное преступление – путем формального ранжирования ограничений
наказуемости в зависимости от вида предварительной преступной деятельности – принят и в УК Азербайджанской Республики1.
Думается, что сама по себе стадия преступной деятельности не может
служить основанием для смягчения наказания. Например, жизнь потерпевшего, вопреки воле виновного, была спасена благодаря усилиям высококвалифицированных медработников. Общественная опасность личности покушавшегося на жизнь потерпевшего от этого не уменьшается.
Результаты анализа практики назначения наказания по делам о покушениях в Республике Беларусь за последние три года показывают, что
в подавляющем большинстве случаев неоконченность преступления не
расценивается в качестве безусловного основания для смягчения наказания. Поэтому мы не являемся сторонниками закрепления в законе правила об автоматическом применении в отношении виновного «привилегированного» наказания.
Следует особо обратить внимание на порядок применения правил назначения наказания за неоконченное преступление в сочетании с другими специальными правилами назначения наказания и, прежде всего, с положением ст. 65, 72 УК.
При назначении наказания за неоконченное преступление лицу, имеющему судимости за умышленное преступление (например, если ранее это лицо
три раза было осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за
умышленные преступления, то в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 43 УК рецидив
признается опасным), следует сначала учитывать требования, предусмотренные в ч. 1 ст. 67 УК, касающиеся вновь совершенного посягательства, а затем применять правила ст. 65 УК, относящиеся к рецидиву преступлений.
Если среди преступлений, образующих совокупность, одно преступление
является неоконченным, то наказание за него назначается сначала с учетом
правил ст. 67 УК, а затем определяется окончательное наказание по совокупности преступлений с соблюдением установленных в ст. 72 УК требований.
Применяя правила ч. 3 ст. 72 УК, суды обычно определяют окончательное
наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначаемых за оконченное и неоконченное преступление.
1
Уголовный кодекс Азербайджанской Республики : утв. Законом Азербайджанской Респ.
30 дек. 1999 г. : с изм. и доп. на 20 янв. 2012 г. – Баку : Юрид. лит., 2012.
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Суд Оршанского района и г. Орши Витебской области по делу З. – директора одного из заводов – о получении взятки за заведомо незаконное действие
и покушение на хищение путем использования служебных полномочий назначил по ч. 2 ст. 430 УК со ссылкой на ст. 70 УК исправительные работы сроком на
один год шесть месяцев с удержанием 20 % из заработка осужденного без конфискации имущества и без лишения права занимать определенные должности
и заниматься определенной деятельностью, по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 210 УК – исправительные работы сроком на шесть месяцев с удержанием 20 % из заработка осужденного без конфискации имущества и без лишения права занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Определяя окончательное наказание в соответствии с ч. 3 ст. 72 УК, суд применил частичное сложение наказаний, назначив исправительные работы сроком на один год
восемь месяцев с удержанием 20 % из заработка осужденного без конфискации имущества и без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью1.

Закон не регулирует порядок определения окончательного наказания по
совокупности преступлений в тех случаях, когда в совокупность входят только
неоконченные преступления. Учитывая, что степень общественной опасности предварительной преступной деятельности при прочих равных условиях
менее значительна, чем при оконченном преступлении, считаем вполне допустимым закрепление в уголовном законе возможности назначения окончательного наказания путем поглощения менее строгого наказания более строгим и тогда, когда в совокупность преступлений входит хотя бы одно тяжкое
или особо тяжкое неоконченное преступление, существенно отличающееся степенью общественной опасности от иных неоконченных преступлений,
образующих совокупность. Окончательное наказание по совокупности неоконченных преступлений, определяемое путем частичного или полного сложения, в целом не может превышать установленных в ст. 72 УК общих максимальных пределов окончательного наказания.

4.4. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Согласно ч. 1 ст. 65 УК при назначении наказания за рецидив, опасный
рецидив или особо опасный рецидив преступлений учитываются количество,
характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного преступления. Отсюда следует,
что предъявляемые законом требования к назначению наказания при рецидиве преступлений подчинены достижению целей уголовной ответственности. Положения данной нормы применяются судом с учетом принципов назначения наказания, заложенных в ч. 1 ст. 62 УК.
1

Суд Оршанского района и г. Орши Витебской области. – Архив. – 2002. – Дело № 1/853.
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Изучение материалов уголовных дел показывает, что при назначении
наказания суды прежде всего учитывают характер и степень общественной
опасности вновь совершенного преступления. Оценка судами при индивидуализации наказания количества, характера и степени общественной опасности ранее совершенных преступлений и определение влияния этих факторов
на меру наказания дается редко. В приговорах не упоминаются обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания
оказалось недостаточным.
Понятие, виды рецидива, основания признания нескольких преступлений рецидивом закреплены в ст. 43 УК. Для признания в деяниях лица соответствующего вида рецидива преступлений не имеет значения, являлось ли
лицо исполнителем, организатором, подстрекателем или пособником какого-либо из этих преступлений, было ли оконченным или неоконченным преступление из входящих в число совершенных. В соответствии с ч. 4 ст. 43 УК
судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати
лет, либо судимости, снятые или погашенные в установленном законом порядке, не учитываются при признании рецидива преступлений.
По приговору суда Дзержинского района от 7 июля 2001 г. в действиях Б. признано наличие особо опасного рецидива и он осужден по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 УК и ч. 3 ст. 172 УК на восемь лет лишения
свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии особого режима. Определяя вид рецидива, суд учитывал его судимости от 15 мая
1991 г. и 14 января 1998 г.1 Однако судимость от 15 мая 1991 г. была погашена,
поэтому она не могла учитываться при установлении в действиях Б. особо опасного рецидива.
Суд г. Мозыря 5 ноября 1999 г. осудил К. за совершение в несовершеннолетнем возрасте преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 96 и ч. 3 ст. 87 УК (1960 г.).
После отбытия наказания в марте 2001 г. К. совершил кражу имущества с проникновением в жилище (тяжкое преступление). Приговором суда г. Мозыря от
16 июля 2001 г. в его действиях признано наличие опасного рецидива и он осужден по ч. 3 ст. 205 УК к шести годам восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима2. При решении вопроса о наличии в действиях К. опасного рецидива суд учел судимость за преступления, совершенные в возрасте до
восемнадцати лет.

В обоих приведенных случаях кассационные инстанции изменили приговоры этих судов, исключив из них указание о наличии в действиях виновных
соответственно особо опасного и опасного рецидива и изменив размер назначенного наказания и вид режима.
1
О практике назначения судами наказания при рецидиве преступлений и повторности преступлений, не образующих совокупности (ст. 65 и 71 УК) (по материалам обзора судебной практики) // Судовы веснік. – 2002. – № 2. – С. 37.
2
Там же.
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В случае совершения лицом нескольких преступлений при наличии рецидива, опасного рецидива или особо опасного рецидива наказание назначается сначала за каждое преступление с применением правил, предусмотренных
в ст. 65 УК, а затем определяется окончательное наказание по совокупности
преступлений или совокупности приговоров в соответствии со ст. 72 и 73 УК.
В ч. 5 ст. 43 УК указывается, что «рецидив преступлений влечет более
строгое наказание на основании и в пределах, установленных настоящим Кодексом». Так, срок наказания при опасном рецидиве не может быть менее половины, а при особо опасном рецидиве – менее двух третей максимального
срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление (ч. 2 ст. 65 УК).
Стремление к формализации пределов наказания за рецидив известно также законодательной практике ряда зарубежных стран: УК Франции (ст. 132-8–132-15); УК Польши (ст. 64); УК Японии (ст. 57); УК КНР
(ст. 65–66)1 и др. Правила ужесточения наказания при рецидиве преступлений зафиксированы в ч. 2 ст. 69 Модельного УК СНГ, в ч. 2 ст. 68 УК РФ2
и других уголовных кодексах государств – участников СНГ.
Ограничивая судейское усмотрение, законодатель, казалось бы, сужает возможности индивидуализации наказания. Однако уменьшение диапазона выбора меры наказания за соответствующий вид рецидива, во-первых,
продиктовано уровнем опасности для общества виновного лица, во-вторых,
обязывает суд более тщательно подойти к индивидуализации наказания и
оценке содеянного, в-третьих, здесь есть и функция общего предупреждения.
В ч. 3 ст. 64 УК формулируется принципиальное положение, согласно которому «отягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной
части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, не может учитываться при определении меры ответственности виновного». Данное правило, полагаем, следует принимать во внимание и тогда, когда признак простого
(обычного) рецидива указан в диспозиции статьи Особенной части УК в качестве квалифицирующего (например, ч. 3 ст. 174, ч. 2 ст. 257 УК), поскольку
данный признак уже учтен законодателем в соответствующей санкции статьи.
1
Новый уголовный кодекс Франции : принят Нац. Собр. и Сенатом Франции 22 июля
1992 г. ; Уголовный кодекс Респ. Польша : Закон от 6 июня 1997 г. / пер. с пол. Д. А. Барилович
[и др.] ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. – Минск : Тесей, 1998. ; Уголовное законодательство
зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) : сб. законодат. материалов /
под ред. И. Д. Козочкина. – М. : Зерцало, 1999. – С. 327–346; Уголовный кодекс Китайской
Народной Республики : принят на 5-й сес. Всекитайского собрания народных представителей
VI созыва, 14 марта 1997 г. / под ред. А. И. Коробеева ; пер. с кит. Д. В. Вичикова. – СПб. :
Юрид. центр Пресс, 2001.
2
Модельный уголовный кодекс : рекомендат. законодат. акт для Содружества Независимых Государств : принят на седьмом пленар. заседании Межпарламент. Ассамблеи государств–
участников СНГ 17 февр. 1996 г. // Информ. бюл. Содружества Независимых Государств. –
1996. – № 10. – Приложение .– С. 86– 213 ; Уголовный кодекс Российской Федерации : офиц.
текст по сост. на 1 марта 1996 г. – СПб. : Альфа, 1996.
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До внесения изменений Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 г.
в ч. 2 ст. 65 УК1 судебная практика по-разному решала вопрос о применении
правил ст. 43 и 65 УК в случаях, когда в диспозиции статьи Особенной части УК в качестве квалифицирующего признака предусмотрена судимость
лица за такое же преступление.
По приговору суда Октябрьского района г. Могилева от 9 апреля 2001 г. М.
осужден по ч. 2 ст. 174 УК за уклонение от содержания детей, совершенное лицом, ранее судимым за уклонение от содержания детей. Из материалов дела
видно, что ранее, 30 марта 2000 г., он был осужден по ст. 120 УК 1960 г. Учитывая
это обстоятельство, суд признал в действиях М. наличие рецидива преступлений
и в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 65 УК назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год2.
Приговором суда Светлогорского района и г. Светлогорска от 31 июля 2001 г.
С. осуждена по ч. 2 ст. 174 УК на шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 19 июля 1999 г. С. осуждалась к лишению свободы по ст. 120 УК 1960 г. и, будучи судимой, вновь уклонялась от уплаты средств на
содержание детей. Суд не усмотрел в ее действиях рецидива преступлений, поскольку совершение преступления, предусмотренного ст. 174 УК, лицом ранее
судимым за такое преступление «является единственным квалифицирующим
признаком данного преступления»3.

Вопрос о действии правил ч. 2 ст. 65 УК при совершении преступления,
которое в качестве квалифицирующего признака предусматривает повторность (например, повторная кража – ч. 2 ст. 205 УК), решался неоднозначно.
Так, приговором суда Лиозненского района от 23 августа 2001 г. С., ранее судимый этим же судом по ч. 2 ст. 88 УК 1960 г. (судимость не погашена), осужден
по ч. 2 ст. 205 УК по признаку совершения преступления повторно. В его действиях
признано наличие рецидива преступлений и наказание назначено в соответствии
с правилами ч. 2 ст. 65 УК в виде двух лет шести месяцев лишения свободы (окончательное наказание по ст. 72 УК – три года шесть месяцев лишения свободы)4.

Во многих случаях этот вопрос судами вообще не обсуждался.
В настоящее время сохраняются разночтения в оценке судами простого
рецидива в рамках квалифицирующего признака – повторности.
Наша позиция по этому вопросу заключается в следующем. Признак повторности охватывает случаи совершения преступления как судимым, так
и не судимым за такое же преступление лицом. В обоих случаях признак по1

Согласно первоначальной редакции ч. 2 ст. 65 УК 1999 г. срок наказания за рецидив не
может быть менее половины, за опасный рецидив – менее двух третей, а за особо опасный рецидив – менее трех четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
2
Обзор практики назначения судами Республики наказания при рецидиве преступлений
и при повторности преступлений, не образующих совокупности (ст.ст. 65 и 71 УК) // Наряд
№ 07-2 с обзорами Верхов. Суда об изучении и обобщении судебной практики по уголовным
делам. – 2001. – С. 121 – 143.
3
Там же.
4
Там же.
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вторности уже учтен в санкции статьи. Тем не менее при назначении наказания в пределах санкции в случае простого (обычного) рецидива преступлений
следует руководствоваться положениями ч. 1 ст. 65 УК и особо оценивать обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. Повторение одного и того же преступления одним и тем же лицом, очевидно, опаснее, чем совершение аналогичного
преступления впервые.
Рецидив, основанный, например, на базовой двукратной повторности менее тяжких преступлений (простой рецидив), по нашему убеждению, требует учета в соответствии с положениями ч. 1 ст. 65 УК.
Если в содеянном установлен опасный или особо опасный рецидив по признаку неоднократного совершения тождественных (однородных) умышленных
преступлений (например, совершение хищения наркотических средств лицом,
дважды осуждавшимся за незаконный сбыт наркотических средств), то наказание назначается с применением правил, предусмотренных ч. 2 ст. 65 УК.
Ранее высказанное нами подобное мнение1 А. И. Лукашов подверг критике2,
доказывая, что «…положения ч. 2 ст. 65 УК не могут применяться к случаям назначения наказания лицу, осуждаемому по статье Особенной части УК, диспозиция которой включает в качестве признака преступления такое отягчающее
обстоятельство, как совершение этого преступления лицом, ранее судимым
за его совершение»3. Столь категоричный вывод не заслуживает поддержки.
К сожалению, автор в своей аргументации не учел виды специального рецидива по уровню опасности, основанные на базовой неоднократной повторности. Приведенные А. И. Лукашовым доводы относятся только к рецидиву,
установленному по признаку базовой однократной повторности (о чем написано выше применительно к простому рецидиву). Поэтому его опасение относительно вторичного учета рецидива4 не имеет под собой веских оснований.
Вне сомнений и то, что правила ч. 2 ст. 65 УК при назначении наказания
не должны применяться, если опасный или особо опасный рецидив основаны
на базовой однократной повторности, в пределах которой эти виды рецидива
учтены в санкции статьи Особенной части УК. Например, не применяются
правила ч. 2 ст. 65 УК при назначении наказания лицу, совершившему убийство, имеющему судимость за такое же преступление (п. 16 ч. 2 ст. 139 УК).
Однако если убийство совершено лицом, ранее осуждавшимся за такое же
преступление (судимости не погашены и не сняты) два и более раза, то при
назначении наказания установленные ч. 2 ст. 65 УК правила должны приме1
Шидловский А. Назначение наказания при множественности преступлений // Судовы
веснiк. – 2001.– № 4.– С. 56.
2
Лукашов А. И. Уголовное право Республики Беларусь : Состояние и перспективы развития : пособие. – Минск : БГУ, 2002. – С. 20–22.
3
Там же. – С. 21.
4
Там же. – С. 22.
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няться. Особо опасный рецидив здесь основан на неоднократном совершении тождественного преступления, что говорит о совершенно ином
уровне опасности лица. Признак неоднократного совершения тождественного преступления в санкции ч. 2 ст. 139 УК законодателем не
учтен, и поэтому отвергать применение правил ч. 2 ст. 65 УК нельзя.
Ссылка на ч. 3 ст. 64 УК в таком случае не обоснована.
Наказание по правилам ч. 2 ст. 65 УК не должно назначаться тогда, когда в
статье Особенной части УК повторность (судимость) неоднородных преступлений предусмотрена в качестве квалифицирующего признака (например, ч. 2
ст. 410, ч. 2 ст. 411 УК). На все остальные случаи рецидива неоднородных преступлений правила назначения наказания по ч. 2 ст. 65 УК распространяются.
Изложенное дает нам основание сделать следующие выводы. Роль простого (обычного) рецидива преступлений при назначении наказания предопределена нормами, закрепленными в п. 1 ч. 1 и ч. 3 ст. 64 УК. В целях упорядочения правил назначения наказания при рецидиве преступлений ч. 3 ст. 64
УК необходимо дополнить положением следующего содержания: «Данное
правило не распространяется на случаи назначения наказания по правилам части второй статьи 65 настоящего Кодекса лицу, неоднократно совершившему умышленное преступление в состоянии опасного или
особо опасного рецидива, либо когда эти виды рецидива установлены
по признаку неоднократного совершения тождественного или однородного умышленного преступления»1.
В ч. 3 ст. 65 УК говорится о случае неприменения положений ч. 2 этой
же статьи: «При наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 70 настоящего Кодекса, а также при выполнении обязательств,
предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, наказание за
опасный рецидив или особо опасный рецидив назначается без учета ограничений, предусмотренных частью второй настоящей статьи». Данная норма
отвечает требованиям принципов индивидуализации наказания, гуманизма
и справедливости. Правила ч. 2 ст. 65, ст. 69-1 и ст. 70 УК между собой конкурируют. Потому исключительные обстоятельства, указанные в ст. 70 УК,
и условия, требуемые от 69-1 УК, должны отменять установленные в ч. 2
ст. 65 УК ограничения.
Однако уголовный закон оставляет открытым вопрос о том, может ли суд,
кроме того, назначить наказание более мягкое, чем предусмотрено за данное преступление. С одной стороны, УК не запрещает применять положения ст. 70. С другой – закон требует, кроме установления исключительных
обстоятельств, учета данных о личности виновного. Наличие у него судимо1
Шидловский А. В. Назначение наказания при рецидиве преступлений : теория и судебная
практика // Судебная практика в контексте принципов права и законности / редкол. : В. М. Хомич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Тесей, 2006. – С. 123–129.
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стей при опасном и особо опасном рецидиве преступлений свидетельствует
не в пользу назначения наказания по правилам ст. 70 УК.
Изучение судебной практики назначения наказания при рецидиве преступлений за последние 15 лет по Республике Беларусь показывает разноречивый подход к применению положений ч. 3 ст. 65 и ст. 70 УК.
Одни суды, установив наличие исключительных обстоятельств и не применяя предусмотренные в ч. 2 ст. 65 УК ограничения, назначали на основании ст. 70 УК наказание более мягкое, чем предусмотрено за данное преступление. Причем обоснование этого в большинстве приговоров отсутствует.
Суд Советского р-на г. Гомеля, признав ранее трижды судимого С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК, назначил
ему наказание ниже низшего предела, установленного в санкции статьи. Хотя
исключительные обстоятельства в приговоре не приводятся, а имеющаяся в материалах дела отрицательная характеристика не упоминается, прежние судимости не обсуждаются1.

Другие суды при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных в ст. 70 УК, отменяют установленные в ч. 2 ст. 65 УК ограничения
только до нижней границы санкции статьи Особенной части, т. е. наказание
за совершенное преступление назначают в пределах санкции соответствующей статьи.
По приговору суда Сенненского района от 30 мая 2000 г. Я. осужден по ч. 2
ст. 87 УК 1960 г. с применением ст. 42 УК на три года лишения свободы, 1 июня
2001 г. он был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно на 6 месяцев 26 дней. 5 июня 2001 г. Я. совершил разбойное нападение повторно с проникновением в жилище. Приговором суда Калинковичского района от 1 августа
2001 г. согласно п. 3 ч. 3 ст. 43 УК в его действиях признано наличие особо опасного
рецидива. На основании ч. 2 ст. 207 УК и в соответствии с ч. 3 ст. 65 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией
имущества с отбыванием наказания в колонии особого режима (окончательное
наказание с учетом правил ст. 73 УК – шесть лет один месяц лишения свободы).
Таким образом, установленные в ч. 2 ст. 65 УК ограничения минимального предела наказания снижены до нижней границы санкции статьи Особенной части УК2.

В п. 10 постановления № 1 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2002 г.3 указывается на возможность назначения в рассматриваемом случае более мягкого наказания, чем предусмотрено за дан1

Суд Советского района г. Гомеля. – Архив. – 2001. – Дело № 1/281.
Обзор практики назначения судами Республики наказания при рецидиве преступлений
и при повторности преступлений, не образующих совокупности (ст.ст. 65 и 71 УК) // Обзоры Верхов. Суда об изучении и обобщении судебной практики по уголовным делам. – 2001. –
С. 121–143.
3
О назначении судами уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 26 марта 2002 г., № 1 : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда от 25.09.2003 г.
№ 11 ; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
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ное преступление, но не разъясняется порядок применения правил ст. 70 УК.
Полагаем, что суды должны крайне осторожно подходить к оценке личности
виновного, тщательно устанавливать исключительные обстоятельства, доказывая в соответствии с требованиями ст. 70 УК наличие обоих условий.

4.5. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ ПОВТОРНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
НЕ ОБРАЗУЮЩИХ СОВОКУПНОСТИ
В уголовно-правовой теории отмечается, что всякая реальная совокупность преступлений есть повторность, но не всякая повторность есть совокупность преступлений. Повторность, не образующая совокупности преступлений, имеет место тогда, когда виновный совершает два или более одинаковых
по своему составу преступления1.
УК в главе 7 «Множественность преступлений» выделяет понятия повторности, совокупности и рецидива преступлений. Повторностью преступлений признается совершение двух и более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей Особенной части УК (ч. 1 ст. 41). Именно к этому
виду повторности могут быть применимы правила ст. 71 УК о назначении наказания при повторности преступлений, не образующих совокупности. Законодатель выделяет здесь один вид повторности – одновидовую. В уголовно-правовой литературе повторность, предполагаемая правилами ст. 71 УК,
иногда детализируется как «одновидовая повторность юридически нетождественных преступлений»2.
В целом, следует заметить, закон не устанавливает каких-либо особых
правил назначения наказания при повторности преступлений. Однако в п. 1
ч. 1 ст. 64 УК предусмотрено универсальное положение, которое применимо
ко всем видам множественности преступлений: совершение преступления
лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, если не истекли сроки давности либо не погашена или не снята судимость за предшествующее
преступление, признается обстоятельством, отягчающим ответственность.
При этом суд вправе в зависимости от характера преступлений не признать
это обстоятельство отягчающим.
1
Горелик И. И. Наказание и его назначение. – Минск : Беларусь, 1978. – С. 51–52;
Комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР / И. И. Горелик [и др.] ; под общ. ред.
С. Т. Шардыко. – 3-е изд., доп. – Минск : БГУ, 1971. – С. 87; Курс советского уголовного права : в 6 т. Т. 3 : Часть Общая. Наказание. С. 157; Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Белорусской ССР / А. В. Барков [и др.] ; под ред. А. А. Здановича. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Беларусь, 1989. – С. 86; Уголовное право БССР. Часть Общая : учеб.
для юрид. фак. вузов / И. И. Горелик [и др.] ; под общ. ред. И. И. Горелика. – Минск : Выш.
шк., 1978. – С. 219.
2
Бабий Н. А. Множественность преступлений : квалификация и назначение наказания :
науч.-практ. пособие. – Минск : Тесей, 2008. – С. 102.
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Данное положение УК применимо и к случаям повторения неосторожных
преступлений. Белорусский ученый Н. А. Бабий доказывает, что «основным
критерием для усиления ответственности за совершение нескольких преступлений является наличие в поведении лица устойчивой линии на нарушение
уголовно-правового запрета, в силу чего его исправление потребует более
строгих мер уголовной ответственности. Как правило, усиление ответственности допустимо при совершении преступлений одного вида или однородных
преступлений»1. Мы разделяем эту позицию в том, что совершение нескольких преступлений по неосторожности также может повлечь повышенную
ответственность, если они, например, «явились результатом сознательного нарушения требований транспортной безопасности и тем подтверждают
упречную линию поведения виновного»2. Согласимся и с тем, что «подобная
оценка неосторожности основана на положениях п. 16 ч. 1 ст. 64 УК, согласно которому отягчающим ответственность обстоятельством является совершение преступления по неосторожности вследствие сознательного нарушения установленных правил безопасности»3.
В соответствии с ч. 2 ст. 41 УК совершение двух и более преступлений,
предусмотренных различными статьями УК, может быть признано повторностью только когда об этом специально указано в Особенной части УК (например, в ч. 2 примечаний к главе 24 «Преступления против собственности»).
При квалификации таких преступлений должны учитываться и правила о совокупности преступлений, и факт повторности, так как имеет место повторность однородных преступлений, которую иногда в теории уголовного права
называют повторность-совокупность преступлений. Назначение наказания
в таких случаях осуществляется с применением правил ст. 72 УК, т. е. по совокупности преступлений.
Таким образом, при однородной повторности преступлений («повторности-совокупности»), во-первых, каждое из них квалифицируется самостоятельно; во-вторых, второе и последующие деяния оцениваются с учетом
квалифицирующей повторности; в-третьих, наказание за все преступления
назначается по совокупности преступлений. Прав Н. А. Бабий, который заключает, что «данное правило, по сути, есть двойное усиление уголовной ответственности, поскольку одно преступление первый раз усиливает ответственность за повторное преступление за счет его квалификации по более
тяжкой части статьи и второй раз наказание за первое преступление присоединяется к усиленному наказанию за второе преступление при назначении
наказания по совокупности преступлений»4.
1

С. 99.
2
3
4

Бабий Н. А. Множественность преступлений : квалификация и назначение наказания. –
Там же. – С. 99.
Там же. – С. 99–100.
Там же. – С. 100–101.
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Разбой, совершенный повторно (одновидовая повторность), квалифицируется по ч. 2 ст. 207 УК. Максимальным наказанием за повторный разбой (сочетание «разбой первый и разбой второй») является 15 лет лишения
свободы. Разбой также будет считаться повторным, если ему предшествовала кража (однородная повторность). Но в этом случае применяются правила
назначения наказания по совокупности преступлений. За сочетание «кража
и разбой» получаем: по ч. 1 ст. 205 УК – 3 года, по ч. 2 ст. 207 УК – 15 лет,
по совокупности – 18 лет. Очевидно, что степень общественной опасности
во втором случае – с однородной повторностью – существенно ниже. Следовательно, такой подход к назначению наказания несправедлив.
Полагаем, законодатель должен обратить внимание на регулирование порядка определения окончательного наказания и в таких ситуациях. Редакционно это может формулироваться как правило, устанавливающее ограничение совокупного наказания наказанием, назначенным за квалифицирующую
однородную повторность. При этом поглощение наказанием за однородную
повторность уместно применять, если предшествующее однородное преступление менее опасно (например, сначала совершена кража, а затем грабеж,
который будет считаться повторным). И, наоборот, ограничение совокупного
наказания наказанием, назначенным за квалифицирующую однородную повторность, нецелесообразно, когда повторному менее опасному преступлению предшествовало более опасное преступление (например, первым совершен разбой, а за ним кража, которая также будет считаться повторной)1.
Во всех вышеуказанных случаях преступление не признается повторным,
если за ранее совершенное преступление лицо было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за это преступление была погашена или
снята в установленном законом порядке (ч. 3 ст. 41 УК).
Часть 1 ст. 71 УК сформулирована следующим образом: «При совершении повторно преступления одного и того же вида, если каждое из них предусмотрено различными частями статьи Особенной части настоящего Кодекса,
либо при совершении в одном случае оконченного, а в другом случае – неоконченного такого же преступления, либо когда в одном случае лицо является исполнителем преступления, а в другом – иным соучастником такого
же преступления, каждое из этих преступлений оценивается самостоятельно. Наказание в этих случаях назначается за каждое преступление отдельно,
и окончательное наказание определяется путем поглощения менее строгого
наказания более строгим».
В приведенных положениях говорится о применении только правила поглощения наказаний. Полагаем, такая позиция законодателя оправдана, поскольку речь идет о назначении наказания при повторности преступлений, не
1
Созвучный подход обосновывается Н. А. Бабием в его работе: «Множественность преступлений : квалификация и назначение наказания. – Минск : Тесей, 2008. – С. 100–101.
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образующих совокупности. Вместе с тем представляется неудачным требование закона оценивать каждое преступление самостоятельно и назначать наказания отдельно при совершении повторно преступления одного и того же
вида, если каждое из них предусмотрено различными частями статьи Особенной части УК. В таких случаях, считаем, суд должен назначать наказание,
руководствуясь принципами назначения наказания (ст. 62 УК), в пределах
санкции статьи закона, учитывая при этом, что лицом совершено не одно,
а два одновидовых преступления. Если повторность указана в качестве квалифицирующего признака, то все содеянное квалифицируется по той части
статьи, которая закрепляет этот квалифицирующий состав.
Одновидовая повторность (повторность тождественных преступлений)
рассматривается как единое целое, состоящее из нескольких преступлений
одного и того же вида (тождественных преступлений), квалифицируемое по
одной статье Особенной части, и влечет повышенное наказание (ч. 1 ст. 41,
п. 1 ч. 1 и ч. 3 ст. 64 УК). Например, если виновный совершил две кражи
имущества, одна из которых образует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 205 УК, вторая – ч. 2 ст. 205 (по признакам повторности и проникновения в жилище), то имеется повторность, а не совокупность преступлений, и содеянное следует квалифицировать как повторное – по ч. 2 ст.
205 УК. Однако исходя из правил ст. 71 УК (в нашем случае каждая из двух
краж предусмотрена различными частями ст. 205 УК: первая – в ч. 1, вторая – в ч. 2 (с проникновением в жилище)) каждый эпизод оценивается самостоятельно, т. е. первая кража – по ч. 1 ст. 205, вторая – по ч. 2 ст. 205 УК
(по признакам повторность+проникновение в жилище). Далее суд назначает
наказание за каждое преступление отдельно. Санкция ч. 2 ст. 205 УК устанавливает повышенное наказание (законодателем уже учтен признак повторности). Получается, что при назначении наказания за второе (аналогичное)
преступление по ч. 2 ст. 205 УК суд, учитывая признак повторности, дважды
возлагает ответственность за первую кражу. Такая правовая оценка, думается, не согласуется с принципом справедливости при назначении наказания.
Н. А. Бабий справедливо говорит о двух вариантах одновидовой повторности: одновидовой повторности юридически тождественных преступлений и одновидовой повторности юридически нетождественных
преступлений. «При одновидовой тождественной повторности, – пишет
автор, – наказание за отдельные преступления не назначается. Суд оценивает все совершенные преступления как единое целое и назначает одно наказание за все преступления. Иными словами, при повторности данного вида
наказание назначается не по совокупности преступлений, а за всю совокупность преступлений»1.
1
Бабий Н. А. Множественность преступлений : квалификация и назначение наказания. –
С. 98–100.
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Заметим, что в судебной практике правило о самостоятельной квалификации преступлений одного и того же вида, предусмотренных различными частями статьи Особенной части УК, существовало до принятия УК 1999 г. (п. 7
постановления № 9 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 1994 г. «О судебной практике по делам об изнасилованиях»; п. 13 постановления № 10 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 20 декабря 1990 г. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве»1).
В юридической литературе также обосновываются мнения в поддержку
приведенного правила2. В. Н. Сафонов видит выход в назначении наказания
(при неоднократности) «отдельно за каждое преступление, независимо от
его квалификации»3. Полагаем, что для назначения справедливого наказания необходимо, прежде всего, точно и правильно квалифицировать содеянное. Признак повторности должен учитываться при назначении наказания.
Общий подход судебной практики в решении вопроса о назначении наказания при повторности преступлений, не образующих совокупности, был
отражен в п. 5 постановления № 1 Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 21 марта 1990 г. «О практике назначения судами Республики Беларусь мер уголовного наказания» и в п. 2 постановления № 13 от 12 декабря 1996 г. «О практике назначения наказания при совершении нескольких
преступлений и по нескольким приговорам», где разъяснялось, что предусмотренные законом правила назначения наказания по совокупности нескольких преступлений применяются и в случаях совершения лицом однородных
действий, из которых одни квалифицируются как оконченное преступление,
а другие – как приготовление, покушение или соучастие в преступлении4.
Это означает, что в приведенном выше примере две оконченные кражи имущества, каждая из которых образовывала один и тот же состав преступления,
закрепленный ст. 87 УК 1960 г., квалифицировались как повторное преступление – только по ч. 2 ст. 87 УК; если одна из двух краж имущества была
1
О судебной практике по делам об изнасиловании : постановление Пленума Верхов. Суда
Респ. Беларусь, 16 дек. 1994 г., № 9 // Сб. действующих постановлений Пленума Верхов. Суда
Респ. Беларусь, постановлений и определений кассац. и надзор. судеб. инстанций за 1994–
1998 г.г. и обзоров судеб. практики / сост. Н. А. Бабий. – Минск : Тесей, 2000. – С. 66–71;
О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве : постановление Пленума Верхов. Суда
Респ. Беларусь от 20 дек. 1990 г. № 10 // Сборник действующих постановлений Пленума Верхов.
Суда Респ. Беларусь, постановлений и определений кассац. и надзор. судеб. инстанций за 1994–
1998 г.г. и обзоров судеб. практики / сост. Н. А. Бабий. – Минск : Тесей, 2000. – С. 106–110.
2
Черненко Т. Г. Множественность преступлений : Вопросы квалификации и назначения
наказания. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 1999. – С. 28–34.
3
Сафонов В. Н. Организованное вымогательство : уголовно-правовой и криминологический анализ. – СПб. : С-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права, 2000. – С. 149.
4
О практике назначения наказания при совершении нескольких преступлений и по нескольким приговорам : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 12 дек. 1996 г.
№ 13 // Сб. действующих постановлений Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, постановлений и определений кассац. и надзор. судеб. инстанций за 1994–1998 г.г. и обзоров судеб. практики / сост. Н. А. Бабий. – Минск : Тесей, 2000. – С. 24–28.
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окончена, а другая квалифицировалась как покушение на преступление, то
применялись правила назначения наказания о совокупности преступлений
(в настоящее время в этом случае применимы правила ч. 1 ст. 71 УК).
Такой сложившийся подход, думается, допускает отступление от принципа справедливости назначения наказания. В последнем случае правила назначения наказания о совокупности преступлений применялись лишь потому, что одна кража имущества не была доведена до конца. Наказание же за
две оконченные кражи назначалось как за одно преступление с учетом признака повторности. Аналогичная позиция заложена правилами ст. 71 УК.
В советском уголовном праве отдельные авторы (В. И. Ткаченко) считали, что «…если лицо в первом преступлении было пособником… , а во втором
таком же – исполнителем… , то эти преступления… образуют совокупность»1.
Нужно признать, что речь и в этом случае шла не о совокупности, а о повторности одного и того же преступления.
Приведем пример. В совершении первого разбоя лицо было пособником,
а во втором таком же преступлении – исполнителем. Исходя из положений ныне
дествующей редакции ст. 71 УК следует применять правила назначения наказания при повторности преступлений, не образующих совокупности, т. е. каждый
из этих эпизодов оцениваем самостоятельно, а именно: по ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 207
и ч. 2 ст. 207 УК (по признаку повторности). Если и в первом, и во втором случаях совершения разбоя лицо выступало в роли исполнителя, то оба эпизода квалифицируются как повторное преступление – только по ч. 2 ст. 207 УК и наказание назначается в рамках одной санкции, учитывающей признак повторности.

Приведенные примеры показывают, что согласно сформировавшемуся подходу в законодательстве и практике наказание за два и более оконченных одновидовых преступления или совершенных лицом в роли исполнителя
назначается как за одно преступление с учетом признака повторности, т. е.
в рамках одной санкции (например, за две оконченные кражи или два разбоя, совершенных лицом в качестве исполнителя – по ч. 2 ст. 205 или по
ч. 2 ст. 207 УК). Но если же, например, первый из двух разбоев был окончен, а второй квалифицируется как приготовление к преступлению, либо одна
из двух краж была совершена исполнителем, а другая этим же лицом в роли
пособника, то применяются правила назначения наказания при повторности преступлений, не образующих совокупности (ч. 1 ст. 71 УК). Наказание
в этих случаях назначается за каждое преступление отдельно, а именно: по
ч. 1 ст. 207 и ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 207 УК (с учетом признака повторности) либо
по ч. 1 ст. 205 и ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 205 УК (с учетом признака повторности).
Вряд ли опасность двух оконченных разбоев, краж или этих преступлений совершенных одним и тем же исполнителем по степени ниже, чем в случаях их
комбинации «оконченное и неоконченное» или «совершенное в одном эпи1
Ткаченко В. И. Назначение наказания : учеб. пособие. – М. : Всесоюз. заоч. юрид. ин-т. –
1985. – С. 15.
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зоде исполнителем, а в другом – в роли иного соучастника». Правила ч. 1
ст. 71 УК, по сути, допускают двойное усиление уголовной ответственности:
первый раз предлагают наказание назначать как за самостоятельное преступление, а во второй раз за счет его квалификации по более тяжкой части статьи, учитывающей вновь факт повторности (для случаев квалифицирующей одновидовой повторности юридически нетождественных преступлений). В иных
случаях одновидовой повторности юридически нетождественных преступлений наказание назначается с учетом требований п. 1 ч. 1 ст. 64 и ч. 1 ст. 71 УК.
Текущая судебная практика в Беларуси показывает, что суды иногда смешивают правила назначения наказания при повторности преступлений, не
образующих совокупности, с правилами назначения наказания по совокупности преступлений, которые также содержат принцип поглощения менее
строгого наказания более строгим.
Пример. Судом г. Речица осуждена С. по ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 205 УК
за совершенные ею 4 марта 2001 г. две кражи имущества граждан. Воспользовавшись отсутствием хозяев, через незапертую дверь она входила в дома потерпевших и тайно похищала деньги и ценные вещи. Руководствуясь правилами ст. 72 УК, суд определил С. окончательное наказание в виде двух лет и одного
месяца лишения свободы, применив поглощение менее строгого наказания
более строгим1.

Статья 71 УК в приговоре не упомянута. Считаем, что в данном случае
следовало назначать наказание не по совокупности преступлений (ст. 72 УК),
а по правилам ст. 71 УК, поскольку налицо имеется повторность преступлений, не образующих совокупности.
В тех случаях, когда виновным совершены преступления, образующие
как одновидовую повторность (юридически нетождественных преступлений),
так и их совокупность, наказание назначается вначале с учетом положений
ст. 71 УК (применяется только поглощение менее строгого наказания более
строгим), а затем определяется окончательное наказание в соответствии со
ст. 72 УК (может быть применено как поглощение менее строгого наказания
более строгим, так и частичное или полное сложение наказаний).
По правилам ч. 1 ст. 71 УК наказание назначается, если после вынесения
приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен в другом преступлении, образующем повторность с преступлением, за которое он осужден. В этом случае в срок окончательно назначенного наказания засчитывается наказание, отбытое полностью или частично по первому приговору (ч. 2
ст. 71 УК)2. Если в ч. 1 ст. 71 УК законодатель говорит о конкретных трех
комбинациях одновидовой повторности юридически нетождественных престу1

Суд г. Речица Гомельской области. – Архив. – 2001. – Дело № 1/118.
Примечание: часть вторая статьи 71 УК введена Законом Республики Беларусь от
22.07.2003 г. № 227-З.
2
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плений, то здесь уже указывает на повторность в целом. Н. А. Бабий подверг
обоснованной критике положения этой нормы и выявил парадоксы в таком
законодательном решении применительно к одновидовой тождественной повторности1. Действительно, последняя представляет собой совершение одного преступления (de jure), состоящего из двух или более преступлений одного вида. И потому квалификация по одной статье охватывает все отдельные
эпизоды. Предписания ч. 2 ст. 71 УК логично применять, если после осуждения за преступление установлено, что осужденный виновен еще в одном
преступлении такого же вида, образующем с ним одновидовую повторность
юридически нетождественных комбинаций.
Для сравнения: действующие уголовные законы государств – участников СНГ не содержат правил, аналогичных ст. 71 УК. Сложившаяся судебная
практика, например, в России, показывает серьезные недостатки и разнобои
при назначении наказания за повторность преступлений (в УК РФ – неоднократность преступлений (ст. 16), не образующую совокупности)2.
Изложенное убеждает в необходимости корректировки содержания ст. 71
УК. Суд должен назначать наказание, руководствуясь принципами назначения наказания (ст. 62 УК) и положениями ст. 65–67 УК, в пределах санкции статьи закона, учитывая при этом, что лицом совершено не одно, а два
и более одновидовых преступления (как в случаях юридически тождественных, так и не тождественных комбинаций). Если повторность
указана в качестве квалифицирующего признака, то все содеянное квалифицируется по той части статьи, которая закрепляет этот квалифицированный
состав. При отсутствии данного признака в статье Особенной части УК каждое из этих преступлений учитывается при назначении наказания в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 64 УК в пределах санкции этой статьи. Если в преступном
деянии установлено несколько квалифицирующих признаков, закрепленных
различными частями соответствующей статьи, содеянное следует квалифицировать по части статьи, предусматривающей наиболее тяжкое преступление.
В целях совершенствования законодательного регулирования порядка
назначения при повторности преступлений, не образующих совокупности,
предлагаем:
1. Часть 1 ст. 71 УК изложить в следующей редакции:
«1. При совершении повторно преступления одного и того же вида,
если каждое из них предусмотрено различными частями статьи Особенной части настоящего Кодекса, либо при совершении в одном слу1
Бабий Н. А. Множественность преступлений : квалификация и назначение наказания. –
С. 104–107.
2
Волженкин Б. Принцип справедливости и проблемы множественности преступлений по
УК РФ // Законность. – 1998. – № 12. – С. 2–7; Камынин И., Колесников А. Особенности
назначения наказания за неоконченные преступления и преступления, составляющие множественность // Законность. – 1999. – № 4. – С. 32–35.
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чае оконченного, а в другом – неоконченного такого же преступления,
либо когда в одном случае лицо является исполнителем преступления,
а в другом – иным соучастником такого же преступления, совершенные преступления оцениваются по соответствующей части статьи
Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей наказание
за повторность преступлений. Если повторность не указана в качестве признака отягчающего ответственность в данной статье Особенной части УК, каждое из этих преступлений учитывается при назначении наказания в соответствии с пунктом первым части первой
статьи 64 настоящего Кодекса. При установлении в деянии нескольких квалифицирующих признаков, закрепленных различными частями
соответствующей статьи, содеянное подлежит квалификации по части статьи, предусматривающей наиболее тяжкое преступление».
2. Дополнить ст. 71 УК ч. 2-1 следующего содержания:
«2-1. Наказание в этих случаях назначается как за одно преступление с учетом признака повторности и положений статей 65, 66
и 67 настоящего Кодекса»1.
Позитивная сторона предлагаемой редакции нормы видится в следующем. Во-первых, устанавливаются формальные требования, обязательные
для суда, что гарантирует правильность применения положений уголовного
закона. Во-вторых, такие правила служили бы обеспечению справедливого
наказания при его назначении лицам, совершившим более двух преступлений одного и того же вида.

4.6. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ч. 1 ст. 42 УК указано: «Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной части настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не
было осуждено. При этом лицо несет уголовную ответственность за каждое
совершенное преступление по соответствующей статье настоящего Кодекса».
Законодатель регламентирует правила назначения по совокупности преступлений раздельно в зависимости от их категории. Так, в соответствии с
ныне действующей редакцией ч. 1 ст. 724 правила гласят: если совокупность
преступлений образуют преступления, не представляющие большой общественной опасности, и менее тяжкие либо тяжкие преступления
в любом сочетании, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или
1
Шидловский А. В. Институт назначения наказания в уголовном праве Республики Беларусь : системно-функциональный анализ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Бел. гос. ун-т. –
Минск, 2002. – С. 9–10, 126–128, 172–175.
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полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание не может
превышать максимального срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.
В законе не решен вопрос о том, когда применяется принцип поглощения, а когда – частичного или полного сложения. Представляется, что если
степень тяжести преступлений одинакова, то следует применять принцип
сложения наказаний (например, совокупность образуют только умышленные
преступления против собственности). Если преступления по степени тяжести
разнятся, то целесообразнее руководствоваться принципом поглощения (например, в совокупность входят умышленное и неосторожное преступления).
Для сравнения: в ч. 2 ст. 69 УК РФ заложен иной подход к комбинациям
категорий, составляющих совокупность преступлений, и определению совокупного наказания: «если все преступления, совершенные по совокупности,
являются преступлениями небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим
либо путем частичного или полного сложения назначенных наказаний. При
этом окончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного
за наиболее тяжкое из совершенных преступлений»1. С одной стороны,
здесь акцент сделан на категории преступлений в зависимости от степени их
тяжести и момента окончания, с другой – более жестко, чем в белорусском
УК, формализован максимум совокупного наказания при применении правил сложения: он может превышать установленный максимальный срок или
размер наказания за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, но не
более, чем наполовину.
В ч. 3 ст. 72 уголовный закон содержит следующие требования: «Если
в совокупность преступлений входит хотя бы одно особо тяжкое преступление, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения
свободы не может быть более двадцати лет. Если в совокупность преступлений входит особо тяжкое преступление, за которое настоящим Кодексом
предусмотрено лишение свободы на срок свыше пятнадцати лет, то окончательное наказание не может превышать двадцати пяти лет. Окончательное
наказание иного вида не может превышать максимального срока или размера, установленных для данного вида наказания».
Данные правила направлены в большей степени на реализацию принципа неотвратимости ответственности и достижение целей частного и общего
1
Уголовный кодекс Российской Федерации : в ред. Федерального закона от 21.07.2014 г.
№ 258-ФЗ.
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предупреждения, поскольку частичное или полное сложение не ограничены
пределом, установленным статьей, предусматривающей более строгое наказание, как это установлено в ч. 2 ст. 72 УК. Особенно это важно, когда назначается окончательное наказание, например, за серию особо тяжких преступлений.
Необходимо подчеркнуть, что окончательное наказание в соответствии
с ч. 3 ст. 72 УК назначается путем частичного или полного сложения наказаний. Изложенный в уголовном законе порядок назначения окончательного
наказания, к сожалению, не предусматривает возможности сложения альтернативных лишению свободы видов наказаний. Например, когда в совокупность преступлений входит неоконченное особо тяжкое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 139 УК, и менее тяжкое преступление (ч. 1
ст. 205 УК). За приготовление к убийству с учетом правил ст. 70 УК суд назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено законом – арест на три
месяца. За кражу – исправительные работы сроком на 1 год с удержанием
из заработка осужденного в доход государства 20 %.
Остаются нерешенными вопросы: каким образом суд должен определять окончательное наказание либо эти наказания должны приводиться в исполнение самостоятельно? Думается, что здесь целесообразно назначать
окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим, либо необходимо определить в ст. 74 УК порядок сложения таких наказаний. Одним из возможных вариантов решения вопроса определения окончательного наказания в приведенном случае может быть включение
в ч. 3 ст. 72 УК дополнительного правила следующего содержания: «При
назначении двух и более основных видов наказаний, ни одно из которых не является лишением свободы, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо в зависимости от их природы они приводятся в исполнение
самостоятельно»1.
Если за преступление, входящее в совокупность, назначено наказание
в виде лишения свободы на срок двадцать пять лет или пожизненного заключения, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим (ч. 4 ст. 72 УК).
Назначение окончательного наказания путем поглощения менее строгого наказания более строгим следовало бы применять, например, при совокупности умышленного (тяжкого или особо тяжкого) и неосторожного преступлений, при идеальной совокупности преступлений, т. е. когда по степени
опасности преступления, составляющие совокупность, существенно разнятся.
Такую же позицию занимают П. Гришанин, М. Ленау, В. П. Малков, Ю. Со1
Шидловский А. Назначение наказания при множественности преступлений // Судовы
веснiк. – 2001. – № 4. – С. 58–59.
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лопанов, М. Н. Становский, В. Шмелев1. Соответствует она и сложившейся судебной практике. Так, по данным А. С. Горелика, при идеальной совокупности в 93 % изученных уголовных дел судами применялось поглощение
менее строгого наказания более строгим2.
В уголовном законе упомянута идеальная совокупность преступлений,
т. е. когда совершено одно деяние, содержащее признаки нескольких преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной части УК, ни за
одно из которых лицо не было осуждено. Следовательно, на нее распространяются те же правила назначения наказания, что и при реальной совокупности преступлений. Нужно заметить, что идеальная совокупность преступлений не является даже повторностью. Поэтому следовало бы отразить в УК
понятие идеальной совокупности преступлений и ее особенности в правилах
о назначении наказания по совокупности преступлений. Представляется, что
при идеальной совокупности преступлений любой категории суд, определяя
окончательное наказание, должен руководствоваться принципом поглощения менее строго наказания более строгим.
Остановимся на особенностях нормы о назначении дополнительных наказаний при совокупности преступлений. В ч. 6 ст. 72 УК говорится, что
к окончательному основному наказанию суд присоединяет дополнительные
наказания, назначенные за преступления, в совершении которых лицо признано виновным. Тем самым законодатель решил остродискуссионный вопрос, долгое время существовавший в науке уголовного права, о том, каким
образом необходимо назначать дополнительные наказания: сначала отдельно за преступления, входящие в совокупность3, либо по совокупности преступлений, хотя наказания не были назначены предварительно за каждое из
них4. Уголовный закон закрепил применявшийся в отечественной судебной
1
Гришанин П. Назначение наказания рецидивистам // Сов. юстиция. – 1973. – № 11. –
С. 7; Ленау М. Назначение наказание по совокупности преступлений // Сов. юстиция. – 1970. –
№ 20. – С. 17; Малков В. П. Совокупность преступлений : Вопросы квалификации и назначения
наказания. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1974. – С. 240; Солопанов Ю., Шмелев В. О назначении наказания при совокупности преступлений // Законность. – 1990. – № 8. – С. 32;
Становский М. Н. Назначение наказания. – СПб. : Пресс, 1999. – С. 334.
2
Горелик А. С. Наказание по совокупности преступлений и приговоров (принципы, законодательство, судебная практика) ; Краснояр. ун-т. – Красноярск : Соло, 1991. – С. 75.
3
Гальперин И. М., Мельникова Ю. Б. Дополнительные наказания. – М. : Юрид. лит., 1981. –
С. 86–87; Кригер Г. А., Кригер Г. Л. О дополнительных мерах наказания // Сов. юстиция. – 1972. –
№ 1. – С. 14–15; Малков В. П. Совокупность преступлений : Вопр. квалификации и назначения
наказания. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1974. – С. 266; Становский М. Назначение дополнительных наказаний при совершении нескольких преступлений // Сов. юстиция. – 1993. – № 8. –
С. 23–24; Черненко Т. Г. Множественность преступлений : Вопросы квалификации и назначения
наказания . – Кемерово : Кузбассвузиздат, 1999. – С. 89–91; Юшков Ю. Н. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. – М. : Юрид. лит., 1975. – С. 68.
4
Куринов Б. А. Обеспечение законности и справедливости при назначении наказания //
Сов. государство и право. – 1971. – № 4. – С. 131–132; Никифоров А. С. Совокупность преступлений. – М. : Юрид. лит., 1965. – С. 128–129.
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практике подход, в соответствии с которым дополнительное наказание может быть присоединено к окончательно избранной основной мере наказания
лишь в том случае, если оно назначено судом по какой-либо из статей, входящих в совокупность (см. п. 6 постановления № 5 Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 27 октября 1971 г. «О практике назначения судами
Республики Беларусь дополнительных наказаний» в редакции постановлений Пленума от 6.12.1978 г. № 13 и от 5.06.1985 г. № 91).
В действующем УК не решается вопрос о том, какими правилами (поглощения либо частичного или полного сложения) следует руководствоваться при соединении дополнительных наказаний одного вида, назначенных за
преступления, в совершении которых лицо признано виновным. Мыслится
логичным распространить предусмотренные в ч. 2 и ч. 3 ст. 72 УК правила
определения окончательного наказания на положения части шестой данной
статьи, сделав в законе об этом оговорку.
Если за образующие совокупность преступления назначены дополнительные наказания разных видов (например, штраф и лишение воинского
или специального звания), то они присоединяются к окончательному основному наказанию и приводятся в исполнение самостоятельно.
Законодатель в разделе V УК выделил правила назначения наказания за
совершение несовершеннолетним нескольких преступлений, дифференцируя их на три группы в зависимости от категорий совершенных преступлений, образующих совокупность, и возраста виновного:
I. В соответствии с ч. 2 ст. 116 УК лицу, совершившему в возрасте до восемнадцати лет несколько преступлений, включающих преступления, не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие либо тяжкие
преступления в любом сочетании, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание не
может превышать максимального срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, с учетом ограничений, предусмотренных ст. 115 УК.
II. Лицу, совершившему в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет
несколько преступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы не может быть
назначено на срок свыше тринадцати лет (ч. 3 ст. 116 УК).
III. Несовершеннолетним в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
в аналогичной ситуации – не свыше пятнадцати лет (ч. 4 ст. 116 УК).
1
О практике назначения судами Республики Беларусь дополнительных наказаний : в ред.
постановлений Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 6.12.1978 г. № 13 ; от 5.06.1985 г.
№ 9 // Сб. действующих постановлений Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, постановлений и определений кассац. и надзор. судеб. инстанций за 1994–1998 г.г. и обзоров судеб. практики / сост. Н. А. Бабий. – Минск : Тесей, 2000. – С. 21–23.
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Очевидно, что если совокупность преступлений составляют, например,
два менее тяжких умышленных преступления, то даже при сложении судом
наказаний за них максимальный срок лишения свободы не может превышать
шести лет, так как согласно п. 1 ч. 2 ст. 115 УК за одно менее тяжкое преступление срок лишения свободы может быть назначен не более трех лет. Согласно ч. 3 ст. 12 и ч. 2 ст. 57 УК максимально допустимые в санкциях статей
Особенной части УК сроки наказаний за менее тяжкие преступления составляют 6 лет лишения свободы (для умышленных) и 10 лет (для неосторожных).
Поэтому окончательное наказание не может превышать максимального срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, с учетом ограничений, предусмотренных ст. 115 УК.
В 2013 г. в ч. 2 ст. 57 УК законодатель повысил максимальный срок лишения свободы за преступления, совершенные по неосторожности, до десяти (!) лет. Получается, что в случае совершения несовершеннолетним серии
из четырех неосторожных либо неосторожных и умышленных (в любом сочетании) менее тяжких преступлений, за каждое из которых суд назначает
(с учетом последствий и т. д.) по 3 года лишения свободы (максимум по ч. 1
ч. 2 ст. 115 УК), максимальное окончательное наказание закон допускает на
уровне 10 лет (уголовный закон, как уже отмечалось, повысил максимально
предельный срок лишения свободы за менее тяжкое неосторожное преступление до 10 лет, например, в санкции ч. 5 ст. 317 УК). За серию умышленных менее тяжких преступлений, опасность которых гораздо выше неосторожных, равно как и опасность самого лица, их совершившего, совокупное
наказание ограничено шестью годами. Это очевидное законодательное упущение, которое нуждается в исправлении. Такая позиция закона противоречит требования индивидуализации и справедливости при определении несовершеннолетнему окончательного наказания по совокупности преступлений.
Если в совокупность преступлений входят, например, два тяжких преступления, то при сложении судом наказаний за них максимальный срок лишения свободы не может превышать двенадцати лет, так как согласно п. 2
ч. 2 ст. 115 УК за одно тяжкое преступление срок лишения свободы может
быть назначен не более семи лет. Согласно ч. 4 ст. 12 и ч. 1 ст. 57 УК максимально допустимый в санкциях статей Особенной части УК срок наказания за тяжкое преступление составляет 12 лет лишения свободы. Поэтому
в случаях назначения несовершеннолетнему максимального срока лишения
свободы за каждое из образующих совокупность преступлений (по 7 лет),
окончательное наказание не может превышать 12 лет в силу ограничений,
установленных в ч. 4 ст. 12, ч. 1 ст. 57 и ч. 2 ст. 116 УК.
Предусмотренные в ч. 3 и ч. 4 ст. 116 УК правила применяются в том случае, когда совокупность преступлений включает хотя бы одно особо тяжкое
преступление. Назначая окончательное наказание в виде лишения свободы по
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правилам сложения, суд не вправе выйти за максимальный порог его совокупного срока: более тринадцати лет в первом случае и пятнадцати лет – во втором. Полагаем, что цели уголовной ответственности могут быть достигнуты в
указанных случаях и более низкими максимальными сроками лишения свободы.
Формирование понятийного аппарата и совершенствование правил назначения наказания по совокупности преступлений в действующем УК возможны путем реализации следующих предложений:
Считаем целесообразным реализовать в статьях 42 и 72 УК предлагаемые нами нормативные правовые экспликации, а именно:
1. Дополнить ст. 42 частью второй следующего содержания:
«2. Идеальной совокупностью преступлений признается совершение одного деяния, содержащего признаки нескольких преступлений,
предусмотренных различными статьями Особенной части настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено.» Часть вторую считать частью третьей.
2. В ст. 72 часть третью дополнить словами:
«При назначении двух и более видов наказаний, ни одно из которых не является лишением свободы, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим.»;
дополнить правилом, закрепив его в ч. 5, следующего содержания:
«5. При идеальной совокупности преступлений любой категории
(вариант – при идеальной совокупности преступлений в сочетании
любых категорий) суд, назначив основное и дополнительное наказание отдельно за каждое преступление, окончательно определяет наказание по их совокупности путем поглощения менее строгого наказания более строгим»;
части пятую и шестую считать соответственно частями шестой и седьмой;
часть седьмую дополнить словами:
«Предусмотренные в частях второй и третьей настоящей статьи правила назначения наказания применяются при соединении дополнительных наказаний одного вида, назначенных за преступления,
входящие в совокупность»1.

4.7. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРИГОВОРОВ
Действующий УК в ч. 1 ст. 73 зафиксировал понятие «после провозглашения» вместо слов «после вынесения» как это было предусмотрено в ч. 1
ст. 40 УК 1960 г. Некоторыми авторами предлагается проводить разграничение совокупности преступлений и совокупности приговоров по моменту
1
Шидловский А. В. Институт назначения наказания в уголовном праве Республики Беларусь : системно-функциональный анализ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Бел. гос. ун-т. –
Минск, 2002. – С. 9–10, 128–132, 172–175.
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вступления приговора в законную силу1. Представляется, что этим критерием является факт осуждения от имени государства по приговору суда лица,
совершившего преступление, т. е. публичное оглашение (провозглашение)
даваемой преступлению отрицательной правовой оценки, и признание лица
виновным в нем. Именно осуждение лица служит основой для применения
наказания либо иных мер уголовной ответственности (ч. 1 ст. 44 УК).
Процедура провозглашения приговора изложена в ст. 365 УПК 1999 г.2
К сожалению, УПК не дает определения понятию «провозглашение приговора». Анализ содержания ст. 23, 365 УПК позволяет утверждать, что
провозглашение приговора есть публичное оглашение вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей приговора судом в судебном заседании. Провозглашение только резолютивной части приговора допускается с согласия сторон, а также по всем делам, рассмотренным в закрытом
судебном заседании.
В ч. 3 ст. 365 УПК сказано: «после провозглашения приговора председательствующий разъясняет сторонам порядок и сроки ознакомления с протоколом судебного заседания и принесения на него замечаний, а также порядок и срок кассационного обжалования приговора». Однако согласно п. 4
ст. 364 УПК разъяснение порядка и срока кассационных обжалования или
опротестования приговора должны быть указаны в резолютивной части приговора. Следовательно, разъяснение этого порядка осуществляется не после, а в момент провозглашения приговора. Для уголовного права и судебной
практики эта проблема весьма значима, поскольку от ее решения зависит,
какие правила назначения наказания подлежат применению: по совокупности преступлений либо по совокупности приговоров. Как видим, приведенные положения УПК не согласуются между собой и поэтому нуждаются в соответствующей корректировке3.
Правила назначения наказания по совокупности приговоров применяются при совершении осужденным нового преступления после провозглашения приговора, но до полного фактического отбытия наказания. Поэтому важно правильно определять вид и размер неотбытой части наказания
по предыдущему приговору. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь
в п. 16 постановления № 1 от 26 марта 2002 г. «О назначении судами уго1
Тарбагаев А. Н. Судимость и ее уголовно-правовое значение // Вестн. Ленингр. гос.
ун-та. Сер. 6. Право. – 1990. – № 13. – С. 88; Становский М. Н. Назначение наказания. –
СПб. : Юрид. центр Пресс, 1999. – С. 360–362.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собрания Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. : подписан Президентом Респ. Беларусь 16 июля 1999 г., № 295-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
05.01.2015 г. № 241-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3
Шидловский А. Назначение наказания по совокупности приговоров // Судовы веснiк. –
2002. – № 3. – С. 32–33.
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ловного наказания» разъясняет, что неотбытой частью наказания по предыдущему приговору признаются:

• при осуждении с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77 УК) и при
осуждении с условным неприменением наказания (ст. 78 УК) – весь срок наказания, за исключением срока содержания под стражей и срока домашнего
ареста, которые применялись в качестве мер пресечения и подлежат зачету
по правилам ст. 75 УК;
• при условно-досрочном освобождении от наказания (ст. 90 УК или
ст. 119 УК) – часть наказания, от отбывания которой осужденный освобожден;
• при замене неотбытой части наказания более мягким наказанием
(ст. 91 УК или ст. 120 УК) – фактически неотбытая часть более мягкого наказания;
•при отсрочке отбывания наказания беременной женщине или женщине, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 93 УК), – весь срок лишения
свободы или фактически неотбытая часть этого наказания;
•при условном освобождении от наказания в порядке амнистии или помилования (ст. 95 УК или ст. 96 УК) – фактически неотбытая часть наказания;
•при замене неотбытой части наказания в порядке амнистии или помилования (ст. 95 УК или ст. 96 УК) более мягким наказанием – фактически
неотбытая часть более мягкого наказания1.
Необходимо отметить, что в ч. 1 ст. 73 УК закреплено правило полного
или частичного присоединения наказаний по совокупности приговоров. Сложение различных наказаний (ст. 74 УК) осуществляется путем перевода менее строгих в более строгий вид наказания, назначенный за одно из преступлений, при условии, что такой перевод допускается законом (абз. 8 п. 16
постановления № 1 от 26.03.2002 г.2).
Правила сложения разнородных наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров законодатель выделил в отдельную статью.
Так, в ч. 1 ст. 74 УК установлено:
один день лишения свободы соответствует (пункт 1) : одному дню
ареста; двум дням ограничения свободы; трем дням исправительных работ
или ограничения по военной службе; двадцати четырем часам общественных работ;
один день ограничения свободы соответствует (пункт 2) : полутора дням исправительных работ; двенадцати часам общественных работ;
один день исправительных работ соответствует (пункт 3) восьми
часам общественных работ.
1
О назначении судами уголовного наказания : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда
от 25.09.2003 г. № 11 ; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
Там же.
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Наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью при назначении их с
общественными работами, исправительными работами, ограничением по
военной службе, арестом, ограничением свободы или лишением свободы
приводятся в исполнение самостоятельно (ч. 2 ст. 74 УК).
При назначении по совокупности приговоров наказания в виде исправительных работ сложению подлежат лишь сроки исправительных работ, а размеры удержаний из заработка осужденного не суммируются. Суд назначает
по новому приговору исправительные работы с указанием срока и размера
удержаний из заработка осужденного, затем присоединяет полностью или частично неотбытый срок исправительных работ по предыдущему приговору,
оставляя для присоединяемого срока прежний размер удержаний (п. 17 постановления № 1 от 26.03.2002 г.1). Так, суд назначает по новому приговору
иправительные работы сроком на один год с удержанием в доход государства
25 % из заработка осужденного. Неотбытая часть наказания по предыдущему приговору составляет шесть месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработка осужденного. Максимальный
срок окончательного наказания при полном присоединении составит один год
шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработка осужденного в доход государства: для присоединяемого срока (шесть месяцев) – 15 %;
для назначенного срока (один год) по новому приговору – 25 %.
В качестве критерия определения верхней границы окончательного наказания по совокупности приговоров законодатель использовал тяжесть назначенного наказания. Так, если окончательное наказание не связано с лишением свободы, то оно не может превышать максимальных сроков или размеров,
установленных для данных видов наказаний Общей частью УК (ч. 2 ст. 73).
В УК 1960 г., заметим, такой предел распространялся на все виды наказаний (ч. 2 ст. 40).
В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК «окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы может быть выше максимального срока наказания, предусмотренного настоящим Кодексом для этого вида
наказания, но не более тридцати лет». Максимальный порог наказания по
правилам ч. 3 ст. 73 УК достаточно высок. Для сравнения приведем максимальные сроки окончательного наказания, назначаемого по совокупности
приговоров в соседних государствах. Так, в ч. 3 ст. 71 Модельного УК СНГ
максимальный предел равен 25 годам, в ч. 3 ст. 70 УК РФ – 30 годам (за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 56, где этот срок установлен
на уровне 35 лет), в ч. 3 ст. 51 Уголовного закона Латвии – 25 годам, в ч. 2
1

О назначении судами уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 26 марта 2002 г., № 1 : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда от 25.09.2003 г.
№ 11 ; от 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
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ст. 71 УК Украины – 25 годам1. Но проблема состоит «не столько в размерах
наказания..., – как правильно подчеркнул А. С. Горелик, – сколько в соотношении принципов неотвратимости и гуманизма»2. Принцип неотвратимости
требует, чтобы окончательное наказание по совокупности приговоров было
больше, чем за отдельное преступление. Принцип гуманизма – чтобы назначенное наказание было необходимым и достаточным для его исправления.
Судам следует избегать неоправданного механического полного сложения наказаний, руководствуясь целями уголовной ответственности и общими началами назначения наказания.
Уголовный закон закрепил формальные требования к минимальному порогу окончательного наказания по совокупности приговоров: оно должно быть
больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление,
так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору (ч. 4 ст. 73 УК).
Действующий УК регламентирует особый порядок определения окончательного наказания по совокупности приговоров при ранее назначенном пожизненном заключении. Из содержания ч. 5 ст. 73 УК следует, что если лицо,
которому назначено пожизненное заключение, совершило новое умышленное преступление и за него назначено лишение свободы либо другое более
мягкое наказание, то вновь назначенное наказание поглощается пожизненным заключением. Далее в законе указано: «При этом течение срока, предусмотренного частью четвертой статьи 58 настоящего Кодекса, прерывается.
Исчисление нового двадцатилетнего срока в этом случае начинается со дня
вступления в силу приговора суда за новое преступление».
По первому приговору назначено пожизненное заключение (ч. 2 ст. 139 УК),
по новому – 10 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 410 УК). При этом по предыдущему
приговору осужденный уже отбыл 3 года лишения свободы. В соответствии с правилами ч. 5 ст. 73 УК вновь назначенное наказание поглощается пожизненным заключением. В результате предусмотренный ч. 4 ст. 58 УК 20-летний срок начинает
исчисляться заново. После чего суд может заменить дальнейшее отбывание пожизненного заключения лишением свободы на определенный срок, но не свыше пяти
лет. В случае такой замены фактически получаем максимум 28 лет (три (ранее
отбытых) плюс двадцать (с начала нового исчисления) плюс пять (после замены)).

В соответствии с ч. 6 ст. 73 УК к окончательному основному наказанию
суд присоединяет дополнительные наказания, назначенные за преступления,
в совершении которых лицо признано виновным. В п. 20 постановления № 1
от 26.03.2002 г. разъясняется, что оставшееся неотбытым по предыдуще1
Модельный уголовный кодекс // Информ. бюл. Содружества Независимых Государств. –
1996. – № 10. – Приложение. – С. 86– 213; Уголовный кодекс Российской Федерации : в ред.
Федерального закона от 21.07.2014 г. № 258-ФЗ Консультант Плюс : Версия Проф. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2014; Уголовный закон Латвийской Республики : принят Сеймом 17 июня 1998 г.; Уголовный кодекс Украины : принят 7-й сес. Верхов.
Рады Украины третьего созыва, 5 апр. 2001 г. : коммент. отд. положений. – Киев : А.С.К, 2001.
2
Горелик А. С. Наказание по совокупности преступлений и приговоров. – С. 91.
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му приговору дополнительное наказание присоединяется к окончательному
основному наказанию, назначенному по новому приговору. Если по этому
приговору наряду с основным назначено аналогичное неотбытому дополнительное наказание, то неотбытая часть дополнительного наказания по предыдущему приговору полностью или частично присоединяется к вновь назначенному дополнительному наказанию. Дополнительные наказания разных
видов исполняются самостоятельно1.
Думается, что правила частичного или полного сложения наказаний по совокупности приговоров распространяются и на дополнительные наказания. Однако общественные работы, штраф и лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью могут применяться в
качестве не только дополнительного, но и основного наказания (ч. 3 ст. 48 УК).
В литературе утверждается, что если по первому приговору какое-либо назначение в качестве основного, а по последнему – в качестве дополнительного, то их сложение не допускается2. Полагаем, что присоединение неотбытой
части дополнительного наказания к основному наказанию того же вида, назначенному по новому приговору (и наоборот – неотбытой части основного наказания к дополнительному наказанию этого же вида, назначенного по новому
приговору), вполне допустимо3. Уголовный закон не запрещает подобное присоединение. Например, по новому приговору в качестве основного наказания
назначено лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью (далее – лишение права) сроком на 3 года. Неотбытая часть по предыдущему приговору составляет: 1 год ограничения свободы
(основное наказание) и 1 год лишения права (дополнительное наказание). Согласно ч. 2 ст. 74 УК указанные виды наказания приводятся в исполнение самостоятельно. В итоге окончательное наказание по совокупности приговоров
будут составлять: ограничение свободы сроком на 1 год и лишение права фактически сроком на 4 года (3 – как основное наказание и 1 – как дополнительное).
Если по новому приговору основным наказанием является арест сроком
на 3 месяца, дополнительным – лишение права сроком на 1 год, а по предыдущему приговору неотбытой частью наказания является лишение права
(основное наказание) сроком на 2 года, то получаем следующее окончательное наказание: 3 месяца ареста и фактически 3 года лишения права (2 – как
основное наказание и 1 – как дополнительное).
1
О назначении судами уголовного наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 26 марта 2002 г., № 1 : в ред. постановлений Пленума Верхов. Суда от 25.09.2003 г.
№ 11 ; 20.12.2007 г. № 19 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2
Малков В., Чернова Т. Назначение наказания по совокупности приговоров // Рос. юстиция. – 1999. – № 10. – С. 47.
3
Шидловский А. В. Институт назначения наказания в уголовном праве Республики Беларусь : системно-функциональный анализ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08; Бел. гос.
ун-т. – Минск, 2002. – С. 6, 12, 16.
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Отдельно законодатель предусмотрел особенности назначения наказания
по совокупности приговоров несовершеннолетним. Согласно ч. 5 ст. 116 УК
окончательное наказание в виде лишения свободы по совокупности приговоров
несовершеннолетнему не может быть назначено на срок более семнадцати лет.
Оптимальность максимального срока лишения свободы несовершеннолетним по совокупности приговоров, установленного уголовным законом, вызывает сомнение. Думается, что цели уголовной ответственности могут быть
достигнуты более сокращенными предельными сроками лишения свободы.
Связанные с лишением свободы последствия сказываются на несовершеннолетнем в большей степени, чем на взрослом, так как затрагивают его на
ранней стадии развития.

4.8. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ ОСУЖДЕНИИ
С ОТСРОЧКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ (ст. 77 УК)
И ОСУЖДЕНИИ С УСЛОВНЫМ НЕПРИМЕНЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ (ст. 78 УК)
Относительно осуждения с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77 УК)
и осуждения с условным неприменением наказания (ст. 78 УК) закон предрешает вопрос о системе мер испытательно-профилактического воздействия.
Однако порядок назначения наказания в рамках этих форм реализации уголовной ответственности остается неопределенным.
Когда назначенное наказание применяется к осужденному за преступление лицу, тогда его роль понятна. В системе мер пробации наказание призвано выполнять несколько иную миссию – актуализированной угрозы.
Идея использования наказания в виде актуализированной угрозы исполнения уже назначенного наказания в белорусской науке уголовного права
была обоснована в докторской диссертации В. М. Хомича (1997 г.) и получила дальнейшее развитие в кандидатской диссертации Е. В. Новиковой на
тему «Осуждение с условным неприменением назначенного наказания как
форма реализации уголовной ответственности» (1999 г.)1.
С одной стороны, актуализированная угроза исполнения уже назначенного судом наказания имеет некарательный характер. С другой – стимулирует соблюдение осужденным условий испытания, тем самым обеспечивая реализацию мер пробации. В случае нарушения осужденным условий испытания
назначенное наказание приводится в исполнение. Поэтому актуализированная угроза должна быть основана на наказании, серьезно ущемляющем права
осужденного. По нашему мнению, только виды наказания, связанные с изоля1

Хомич В. М. Формы реализации уголовной ответственности. – Минск : БГУ, 1998. –
С. 69–91; Новикова Е. В. Осуждение с условным неприменением назначенного наказания как
форма реализации уголовной ответственности : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Бел. гос.
ун-т. – Минск, 1999. – С. 65–76.
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цией осужденного от общества (лишение свободы), либо существенным ограничением его свободы (ограничение свободы с направлением в исправительное
учреждение открытого типа) и созданием для него жестких правоограничений, обладают способностью достижения эффекта актуализированной угрозы.
Для сравнения отметим, что в УК Республики Польша предусматривается возможность условного прекращения уголовного преследования, если
максимальный предусмотренный срок в санкции не превышает 3 лет лишения свободы. Отсроченным может быть наказание в виде лишения свободы
на срок не более 2 лет, ограничения свободы или штрафа1. Уголовный закон
Латвийской Республики допускает возможность условного осуждения к лишению свободы, принудительным работам, аресту или денежному штрафу2.
УК Беларуси разделяет осуждение с отсрочкой исполнения наказания и
с условным неприменением назначенного наказания на две самостоятельные формы уголовной ответственности. Так, в ст. 78 закреплена возможность условного неприменения назначенного наказания в случае, если суд
придет к убеждению, что цели уголовной ответственности могут быть достигнуты посредством осуществления контроля за поведением осужденного.
Сокращение испытательного срока при этом не предусмотрено. Статья 77
УК устанавливает правовые основания осуждения с отсрочкой исполнения
наказания. Данная форма реализации уголовной ответственности обладает
более широким спектром мер профилактического и испытательного характера, осуществление которых обусловливает применение либо неприменение наказания по истечении срока отсрочки, что отражается в решении суда.
При условном неприменении наказания степень доверия суда осужденному
гораздо выше, количество правоограничений меньшее по сравнению с отсрочкой исполнения наказания. Круг лиц, к которым могут быть применены указанные меры уголовной ответственности, совпадает, что представляется нам не совсем верным – применение отсрочки как более строгой меры
можно было бы расширить.
Основная категория для применения названных мер уголовной ответственности – это менее тяжкие преступления (всего 294 состава). Из 189 составов преступлений, не представляющих большой общественной опасности,
в 108 санкциях (57,1 %) отсутствует такой вид наказания, как лишение свободы, что исключает применение отсрочки исполнения наказания и условного неприменения наказания. Полагаем, что путем включения во все санкции
составов преступлений, не представляющих большой общественной опасности, наказания в виде лишения свободы либо закрепления возможности применить отсрочку или условное неприменение наказания к другим видам нака1
Уголовный кодекс Республики Польша / пер. с пол. Д. А. Барилович [и др.] ; адапт. пер.
и науч. ред. Э. А. Саркисова, А. И. Лукашов ; под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. – Минск : Тесей, 1998. – С. 28–29.
2
Уголовный закон Латвийской Республики. – С. 48–49.
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зания (например, к ограничению свободы с направлением в исправительное
учреждение открытого типа) позволит расширить возможности использования альтернативных наказанию мер уголовной ответственности.
Обязательной составляющей при применении названных мер уголовной ответственности является назначение судом наказания. При назначении
наказания суд должен учесть характер и степень общественной опасности
преступления, личность виновного, а также все смягчающие и отягчающие
обстоятельства. Возникает вопрос, нужно ли при условном неприменении
наказания или отсрочке исполнения наказания учитывать те же обстоятельства, что и при определении меры наказания?
Анализ практики назначения наказания в случаях осуждения с отсрочкой его исполнения и с условным неприменением по республике показывает,
что суды в приговорах обосновывают, скорее, основания применения правил
ст. 77, 78 УК, чем наказание в виде лишения свободы. В подавляющем большинстве случаев суды сразу и в целом принимают решение о применении положений ст. 77 или ст. 78 УК на основе оценки всех обстоятельств уголовного дела. После того как вина обвиняемого установлена, суд избирает форму
реализации уголовной ответственности. Границы применения рассматриваемых мер уголовной ответственности определяются категорией совершенного преступления. Мы полагаем, что требования к назначению наказания
здесь должны быть особыми.
По приговору суда Октябрьского р-на г. Гродно С. был осужден с условным
неприменением наказания сроком на 1 год. На основании ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 233
УК назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. В описательно-мотивировочной части приговора суд не обосновал в соответствии с ч. 2 ст. 62
УК применение лишения свободы, приведя доводы только в сторону смягчения
ответственности и положительную характеристику С.1

Особенности назначения наказания при осуждении с отсрочкой исполнения наказания и осуждении с условным неприменением наказания следует закрепить отдельной статьей в гл. 10 УК «Назначение наказания». Предлагаем выделить следующие положения:
1. При определении меры наказания суд руководствуется основными началами назначения наказания (ст. 62 УК).
2. Наказание должно соответствовать условиям, указанным в ст. 77
и ст. 78 УК: наказание может быть только в виде лишения свободы (допустимо ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение
открытого типа); назначается сроком до пяти лет; лицо осуждается к этому
виду наказания впервые.
3. При наличии смягчающих обстоятельств, указанных в пунктах 1, 3
и 4 ст. 63 УК, наказание назначается с учетом ограничений, установленных
ст. 69 УК.
1
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Суд Октябрьского района г. Гродно. – Архив. – 2001. – Дело № 1/411.

4. При установлении оснований для назначения наказания по ст. 70 УК, суд
может назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК, либо не применить дополнительное
наказание, предусмотренное в качестве обязательного. Однако в силу закона
нельзя назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено этой статьей, а равно иные виды наказания (вместо лишения свободы), перечисленные
в санкции данной статьи. В нашем случае речь идет о наказании как актуализированной угрозе и потому нужно помнить, что оно должно быть всегда суровым стимулом для осужденного. При конкуренции норм о назначении наказания нужно следовать правилам ст. 77, 78 УК, так как рассматриваемые меры
уголовной ответственности не связаны с реальным применением наказания.
5. При осуждении с отсрочкой исполнения наказания либо с условным
неприменением наказания оно назначается с учетом правил ст. 66 и ст. 67
УК в случае, если преступление было совершено в соучастии или является
неоконченным (приготовление, покушение).
6. При совершении двух и более преступлений, за каждое из которых назначено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, а равно если
наряду с наказанием в виде лишения свободы сроком до пяти лет назначен
иной вид наказания, решение о применении (неприменении) отсрочки исполнения наказания либо условного неприменения наказания суд принимает после назначения окончательного наказания по совокупности преступлений.
Если наказание назначается по правилам ст. 71 УК, то вопрос о применении данных мер уголовной ответственности рассматривается судом после
окончательного определения наказания.
7. Правила назначения дополнительных наказаний являются общими.
8. Дополнить Кодекс статьей 671 следующего содержания:
«Статья 671. Назначение наказания при осуждении с отсрочкой исполнения наказания и осуждении с условным неприменением наказания
1. Назначая наказание при осуждении с отсрочкой исполнения наказания и осуждении с условным неприменением наказания, суд учитывает положения статьей 62, 66, 67, 69–71, 77 и 78 настоящего Кодекса.
2. При совершении двух и более преступлений, за каждое из которых назначено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет,
а равно если наряду с наказанием в виде лишения свободы сроком до
пяти лет назначен иной вид наказания, решение о применении (неприменении) отсрочки исполнения наказания либо условного неприменения наказания суд принимает после назначения окончательного
наказания по совокупности преступлений.»1
1
Шидловский А. В. Институт назначения наказания в уголовном праве Республики Беларусь : системно-функциональный анализ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 ; Бел. гос. ун-т.
– Минск, 2002. – С. 9–10, 135–137, 172–175.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системно-функциональный анализ комплекса теоретических и практических проблем назначения наказания в уголовном праве Республики Беларусь позволяет наметить пути совершенствования законодательства о назначении наказания и соответствующей практики и сделать следующие выводы.
1. Институт назначения наказания необходимо строить исходя из целей
уголовной ответственности. В основе правового механизма назначения наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления (выделенные законодателем
главным образом на объективных свойствах деяния) должны доминировать
цели общей и частной превенции. Цель исправления должна быть базовой в
правовом регулировании назначения наказания за преступления, не представляющие большой общественной опасности, и менее тяжкие преступления.
Формуле общей превенции в УК необходимо придать иную редакцию, например: «Предупреждение совершения преступлений другими лицами».
Обеспечению реализации в рамках общественного правосознания общей
превенции будет служить закрепление в уголовном законодательстве Беларуси положения о том, что в случае осуждения лица, совершившего особо тяжкое преступление, суд может постановить о доведении приговора в части назначенной меры наказания до публичного сведения в определяемой им форме.
2. Система дифференциации наказания в санкциях статей Особенной части УК зависит от законодательной оценки тяжести преступления (категории). При отнесении преступления к той или иной категории необходимо исходить из объективных свойств деяния, учитывая форму вины. Мотив и цель,
субъективные свойства деятеля (как квалифицирующие обстоятельства) могут влиять на повышение уровня санкционного обеспечения в пределах одной
классификационной группы преступлений по степени их тяжести. Критерии
оценки субъективных признаков деяния, повышающих уровень его опасности, должны закладываться в основу принципа индивидуализации наказания
и специальных правил назначения наказания.
В основе избрания судом меры наказания за преступление должны находиться два критерия: оценка деяния и оценка деятеля. Критерием опреде284

ления эффективности наказания выступает оптимальность достижения или
способность достижения им целей уголовной ответственности при минимальной затрате карательных средств.
Система санкционного обеспечения формируется на основе предусмотренной в УК системы видов наказаний. Эффективность системы наказаний
определяется не количеством предусмотренных в ней видов наказания, а эффективностью каждого из них в достижении целей уголовной ответственности.
В целях гармонизации системы наказаний, повышения эффективности
порядка исполнения отдельных видов наказаний необходимо:
2.1. Закрепить в УК возможность назначения штрафа исключительно
в пределах денежных доходов осужденного;
2.2. Идею сужения сферы применения общей конфискации в дальнейшем
совершенствовании правового регулирования совмещать с одновременным
расширением применения штрафа;
2.3. Предусмотреть в УИК комплекс правил о том, что общественные
работы, а также исправительные работы, назначенные лицу, не работавшему на день постановления приговора, должны отбываться только на
государственных объектах, определяемых местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с уголовно-испонительными инспекциями. В УИК следовало бы отдельной позицией конкретно оговорить
объекты либо критерии формирования перечня таких объектов, на которых
должны исполнятся общественные и исправительные работы. Этот перечень,
на наш взгляд, должен охватывать прежде всего объекты социальной сферы. Это обусловлено тем, что общественные работы заключаются в выполнении осужденным бесплатного труда в пользу общества (использование
труда осужденных в коммерческих целях не допустимо), а исправительные
работы выражаются в удержании из заработка по основному месту работы осужденного в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати пяти процентов, но не менее
одной базовой величины ежемесячно (см. ч. 1 ст. 49 и ч. 1 ст. 52 УК). Безусловно, такой вывод следует и из того, что обеспечением исполнения обвинительного приговора суда, а равно решением вопроса о трудоустройстве осужденного или осуществлением контроля за процессом его самостоятельного
трудоустройства в этих случаях также занимаются государственные органы.
Оптимальное решение проблемы трудоустройства осужденного к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого
типа нам видится в заключении трехсторонних договоров (соглашений) между уголовно-исполнительными органами, осужденными и соответствующими организациями как государственной, так и частной форм собственности,
а также индивидуальными предпринимателями.
3. В механизме назначения наказания можно выделить два этапа:
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Законодательный (правовой регламентации) – это этап нормативной дифференциации основных начал (принципов), критериев, общих и специальных правил, определяющих порядок назначения наказания. Иными словами, этот этап можно еще назвать институциональным, т. е. формирующим
уголовно-правовой институт назначения наказания.
Судебный (правоприменительный) – это этап избрания судом при постановлении обвинительного приговора меры наказания (вида и срока (размера)) конкретному лицу, признанному виновным в совершении преступления и осуждаемому за него, на основе регламентированных в законе порядка,
принципов и правил назначения наказания.
Таким образом, назначение наказания – это избрание судом меры наказания (вида и срока (размера)) виновному в соответствии с основными началами (принципами), целями уголовной ответственности и
установленной законодателем на дифференцированной основе системой правил и санкций.
4. В уголовном законе считаем целесообразным закрепить уточненное
понятие в названии ст. 62 УК Республики Беларусь «основные начала» вместо «общие начала» назначения наказания. Не может быть общих принципов (общих начал) назначения наказания. Есть специальные правила назначения наказания (ст. 65–73 УК), на которые распространяются одни и те же
принципы (основные начала) назначения наказания, заложенные в ст. 62 УК.
Основные начала назначения наказания – это базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права и Конституции
Республики Беларусь, сформулированные в уголовном законе исходные (основообразующие, основополагающие) положения и критерии, которыми суд
обязан руководствоваться при назначении виновному конкретной меры наказания (вида и срока (размера)) за совершенное преступление.
Применение наказания как меры уголовной ответственности основывается на принципах законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма. Названные принципы определены законодателем в ст. 3 УК
как принципы уголовной ответственности. В ст. 62 УК прямо указан специальный принцип назначения наказания – индивидуализация, в то время как
другие основополагающие требования подразумеваются, вытекают из текста
статьи, формируя таким образом систему принципов назначения наказания.
Принцип справедливости, как нами доказано в монографии, объединяет
все принципы назначения наказания в единый комплекс, который определяет
функционирование института назначения наказания и обеспечивает избрание
меры наказания, направленной на достижение целей уголовной ответственности. Поэтому реализация указанных принципов при назначении наказания является важнейшей предпосылкой его справедливости и, следовательно, непременным условием достижения целей уголовной ответственности.
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В целях обеспечения мерами уголовной ответственности восстановления
прав потерпевшего от преступления и уточнения значимости его мнения, а также стимулирования у виновного лица стремления к устранению последствий
преступления, предлагаем расширить случаи осуждения без назначения наказания (ст. 79 УК). Полагаем, что по делам о преступлениях, уголовное преследование за которые осуществляется по требованию потерпевшего, если эти
преступления не являются тяжкими или особо тяжкими, в случае полной компенсации (полного возмещения) виновным нанесенного вреда, с учетом мнения
потерпевшего, целесообразно было бы ограничиваться постановлением обвинительного приговора без назначения наказания, причем независимо от наличия дополнительных условий, указанных в ст. 79 УК (совершение преступления
впервые, длительное безупречное поведение после совершения преступления).
В порядке совершенствования положений действующего УК предлагаем
ст. 79 дополнить частью второй следующего содержания:
«2. По делам о преступлениях, уголовное преследование за которые
осуществляется по требованию потерпевшего, если эти преступления не являются тяжкими или особо тяжкими, в случае полной компенсации (полного возмещения) виновным нанесенного вреда, с учетом
мнения потерпевшего, постановляется обвинительный приговор без
назначения наказания, независимо от наличия дополнительных условий, указанных в части первой настоящей статьи.»
Закрепление в законе возможности применения осуждения без назначения наказания вместо реального наказания в рассматриваемом нами случае создаст правовую основу стимулирования у виновного лица стремления
к полной компенсации (полному возмещению) нанесенного вреда, и, следовательно, к его исправлению и несовершению им новых преступлений.
4. Разработку содержания принципа индивидуализации наказания и совершенствование его практической реализации необходимо вести в следующих направлениях:
4.1. Более рациональной индивидуализации назначения и исполнения наказания будет способствовать включение в содержание принципа индивидуализации наказания таких факторов, подлежащих обязательному учету, как
«поведение виновного до и после совершения преступления», «поведение потерпевшего». На основании этого предлагаем в ст. 62 УК:
часть первую после слов «обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность» дополнить словами «поведение виновного до и после
совершения преступления, поведение потерпевшего» и положением в
следующей редакции: «Назначая наказание, суд принимает во внимание степень его воздействия на устранение причин и условий, послуживших совершению преступления».
4.2. Считаем целесообразным обеспечить средствами уголовного закона возможность взыскания потерпевшим обоснованной и доказанной
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упущенной выгоды в установленном размере, возникшей вследствие виновных действий должностного лица. Часть 3 ст. 44 УК предлагаем дополнить указанием на то, что осуждение лица, совершившего преступление,
является основанием для взыскания с него упущенной выгоды (наряду
с имущественным ущербом).
4.3. В настоящем исследовании нами обоснована необходимость регламентации в отдельной статье действующего УК Беларуси порядка учета
смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств. В основу законодательной модели такой нормы могут быть положены следующие научнопрактические рекомендации:
– при установлении по делу одного или более обстоятельств, смягчающих ответственность, срок наказания, предусмотренный в санкции, может
быть сокращен до его минимального предела либо размер соответствующего
вида наказания может быть уменьшен до закрепленного в законе его минимума. В случае совершения преступления, за которое законом предусмотрены
пожизненное заключение или смертная казнь, назначается лишение свободы в пределах минимального и максимального сроков, указанных в санкции
соответствующей статьи;
– при наличии только смягчающих обстоятельств не применяется дополнительное наказание, не закрепленное санкцией статьи в качестве обязательного;
– если одно или более смягчающих ответственность обстоятельств признаны судом исключительными, наказание может назначаться в соответствии
с правилами ст. 70 УК. Считаем допустимым в исключительных случаях назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, при наличии отягчающего (отягчающих) обстоятельства (обстоятельств), характеризующего (характеризующих) объективные признаки
содеянного (например, совершение преступления, повлекшего тяжкие последствия, – п. 13 ч. 1 ст. 64 УК);
– при установлении одного или более отягчающих ответственность обстоятельств может назначаться предусмотренный в санкции максимальный
предел избранного вида наказания из числа установленных за соответствующее преступление либо размер избранного вида наказания может увеличиваться до его максимального порога, зафиксированного в Общей части УК;
– при наличии одновременно смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств наказание назначается в пределах сроков, установленных санкцией соответствующей статьи УК, или размеров, предусмотренных
законом для данного вида наказания.
При любом сочетании смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств суд должен установить между ними баланс
и определить их влияние на смягчение и усиление меры наказания в пределах санкции. Для этого целесообразно все смягчающие и отягчающие об288

стоятельства разделять на две группы: обстоятельства, характеризующие деяние, и обстоятельства, относящиеся к свойствам деятеля.
Обстоятельства первой группы (например, совершение преступления общеопасным способом, с особой жестокостью или издевательством, повлекшего тяжкие последствия) должны быть ориентированы на объем карательного воздействия меры наказания, поскольку свидетельствуют об уровне
социальной опасности совершенного деяния.
Обстоятельства второй группы (явка с повинной, совершение преступления беременной женщиной, престарелым лицом и т. п.) должны влиять
на применение ресоциализирующих мер наказания. Если данные обстоятельства связаны с повторностью преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 64 УК), то наказание
определяется карательными мерами вкупе с ресоциализирующими.
С позиций исправления лица, полагаем, более весомыми в указанных
группах являются обстоятельства, относящиеся к мотиву и цели содеянного, как со стороны смягчения меры наказания (совершение преступления
вследствие сострадания, стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств и др.), так и со стороны ее ужесточения (например, совершение
преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). Данные обстоятельства дают более полное представление о степени
социальной опасности виновного и возможностях его исправления.
По нашему убеждению, при назначении наказания в приговоре следует оценивать каждое смягчающее (отягчающее) обстоятельство в отдельности, а затем указывать, насколько их совокупность сказывается на смягчении
(ужесточении) меры наказания с обязательной мотивировкой такой оценки.
4.4. Требует нормативного разрешения вопрос о назначении наказания
лицам, совершившим преступления в состоянии уменьшенной вменяемости.
В порядке de lege ferenda предлагаем дополнить действующий УК статьей 641
следующего содержания:
«Статья 641. Назначение наказания за преступление, совершенное
в состоянии уменьшенной вменяемости
1. При назначении наказания лицу, совершившему преступление в состоянии уменьшенной вменяемости, учитывается, кроме обстоятельств, указанных в статьях 62, 65–69 настоящего Кодекса, влияние психического расстройства (заболевания) или умственной отсталости на степень сознания
фактического характера и (или) общественной опасности своих действий
(бездействия) или руководства ими.
2. В случае если виновный сам вызвал психическое расстройство (заболевание) с намерением совершить преступление, а равно когда состояние
уменьшенной вменяемости существенно не влияло на процесс совершения
общественно опасного деяния, они не могут учитываться в качестве смягчающих обстоятельств.
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3. Лицу, признанному уменьшенно вменяемым, смертная казнь не
назначается.»
4.5. Следует отдельно закрепить в ст. 116 УК как фактор, учитываемый
при назначении наказания несовершеннолетнему, «возраст несовершеннолетнего».
5. Реализация принципа индивидуализации наказания нуждается в устранении препятствий путем законодательной корректировки системы конструирования санкций значительного круга статей Особенной части УК:
5.1. при дифференциации наказания в санкциях статей законодателю следует исходить из следующего правила: пределы санкций уголовного закона следует считать оптимальными тогда, когда установленный ими
диапазон выбора вида и размера наказания позволяет суду максимально индивидуализировать наказание при его назначении и обеспечить
достижение целей уголовной ответственности.
Целесообразно также ранжировать одинаковые границы санкций в квалифицированных (особо квалифицированных) составах с одними и теми же
квалифицирующими признаками, но различной законодательной оценкой
базовой тяжести (категории) или типовой степени общественной опасности
преступлений по их основным составам (санкции разнятся).
Необходимо сократить минимальные и максимальные пределы санкций
в квалифицированных составах, описывающих менее опасное преступление, чем преступление, за которое с теми же квалифицирующими признаками предусмотрена более мягкая санкция. Требуют снижения минимальные границы санкции, препятствующие применению специальных правил
назначения наказания (ч. 2 ст. 65 УК) вследствие чрезмерного завышения.
5.2. Целесообразно было бы в ст. 116 УК закрепить правило: «Если в санкции статьи Особенной части настоящего Кодекса минимальный ее предел равен или выше максимальных сроков и размеров наказания, установленных в статьях 110–115 УК, то наказание может назначаться
ниже низшего предела, чем предусмотрено соответствующей санкцией, без ссылки на статью 70 настоящего Кодекса» (либо предусмотреть в
ст. 70 УК несовершеннолетние в качестве самостоятельного основания назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
5.3. Привести в соответствие санкции статей Особенной части УК, в которых не предусмотрены промежуточные основные наказания, установленной в ч. 1 ст. 48 УК ранжировке видов наказания;
5.4. За все нетяжкие преступления, а также за тяжкие преступления, законодательная оценка степени тяжести которых основана только на оценочных признаках, либо специфика которых допускает противодействие без лишения свободы, установить в санкциях соответствующих статей Особенной
части УК альтернативные лишению свободы виды наказания;
290

5.5. Представляется целесообразным в санкциях ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 393,
ст. 418, ст. 419, ст. 422 УК формализовать возможность применения альтернативных более мягких видов наказания;
5.6. Устранению существующих диспропорций в санкциях статей УК,
устанавливающих уголовную ответственность за преступления с признаком
административной преюдиции, в их сопоставлении с административно-правовыми санкциями за аналогичные правонарушения будут служить следующие рекомендации:
5.6.1. Квалифицирующие признаки состава преступления должны влечь
повышение нижней границы типового наказания в санкции, что нужно учитывать и законодателю при дифференциации наказания в санкциях статей,
и правоприменителю при индивидуализации наказания;
5.6.2. В части второй статьи 51 УК предлагаем зафиксировать следующее правило: «Срок лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, назначаемого лицу за
совершенное им преступление, предусмотренное содержащей административную преюдицию статьей Особенной части настоящего Кодекса, не может быть меньше срока взыскания, налагаемого в административном порядке».
6. В качестве путей оптимизации меры наказания в достижении целей
уголовной ответственности при применении специальных правил назначения наказания обозначим следующие позиции:
6.1. В контексте правильного толкования нормы о назначении более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, под исключительными обстоятельствами предлагаем считать совокупность конкретных обстоятельств (либо одно обстоятельство), установленных по делу, в любом сочетании из числа как предусмотренных законом
смягчающих обстоятельств, так и признанных судом в качестве таковых, которые свидетельствуют о существенном уменьшении степени общественной опасности содеянного по сравнению с типичными
случаями совершения преступления этого вида.
6.2. Необходимо определить в ст. 66 УК порядок назначения наказания
организатору (руководителю) организованной группы при наличии исключительных обстоятельств. Один из вариантов решения этой задачи нам видится
в дополнении ст. 66 УК частью четвертой следующего содержания: «При наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 70
настоящего Кодекса, наказание организатору (руководителю) организованной группы назначается без учета ограничений, установленных частью второй настоящей статьи, в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса».
6.3. В целях упорядочения правил назначения наказания при рецидиве
преступлений ч. 3 ст. 64 УК необходимо дополнить положением следующего
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содержания: «Данное правило не распространяется на случаи назначения наказания по правилам части второй статьи 65 настоящего
Кодекса лицу, неоднократно совершившему умышленное преступление в состоянии опасного или особо опасного рецидива, либо когда эти
виды рецидива установлены по признаку неоднократного совершения тождественного или однородного умышленного преступления».
6.4. В целях совершенствования законодательного регулирования порядка назначения при повторности преступлений, не образующих совокупности, предлагаем:
1. Часть 1 ст. 71 УК изложить в следующей редакции:
«1. При совершении повторно преступления одного и того же вида,
если каждое из них предусмотрено различными частями статьи Особенной части настоящего Кодекса, либо при совершении в одном случае оконченного, а в другом – неоконченного такого же преступления,
либо когда в одном случае лицо является исполнителем преступления,
а в другом – иным соучастником такого же преступления, совершенные преступления оцениваются по соответствующей части статьи
Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей наказание
за повторность преступлений. Если повторность не указана в качестве признака, отягчающего ответственность, в данной статье Особенной части УК, каждое из этих преступлений учитывается при назначении наказания в соответствии с пунктом первым части первой
статьи 64 настоящего Кодекса. При установлении в деянии нескольких квалифицирующих признаков, закрепленных различными частями
соответствующей статьи, содеянное подлежит квалификации по части статьи, предусматривающей наиболее тяжкое преступление».
2. Дополнить ст. 71 УК ч. 2-1 следующего содержания:
«2-1. Наказание в этих случаях назначается как за одно преступление с учетом признака повторности и положений статей 65, 66
и 67 настоящего Кодекса».
6.5. Ввести в ч. 3 ст. 72 УК правило, регламентирующее порядок определения окончательного наказания по совокупности преступлений, если ни одно
из назначенных наказаний не связано с лишением свободы, а именно: «При
назначении двух и более основных видов наказаний, ни одно из которых не является лишением свободы, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим».
6.6. Считаем целесообразным реализовать в ст. 42 и 72 УК предлагаемые нами нормативные правовые экспликации, а именно:
дополнить ст. 42 ч. 2 следующего содержания:
«2. Идеальной совокупностью преступлений признается совершение одного деяния, содержащего признаки нескольких преступлений,
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предусмотренных различными статьями Особенной части настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено»;
часть вторую этой статьи считать частью третьей;
статью 72 дополнить правилом, закрепив его в части пятой, придав следующую редакцию:
«5. При идеальной совокупности преступлений любой категории
(вариант – при идеальной совокупности преступлений в сочетании
любых категорий) суд, назначив основное и дополнительное наказание отдельно за каждое преступление, окончательно определяет наказание по их совокупности путем поглощения менее строгого наказания более строгим.»;
части пятую и шестую этой статьи считать соответственно частями шестой и седьмой;
часть седьмую статьи 72 дополнить словами:
«Предусмотренные в частях второй и третьей настоящей статьи правила назначения наказания применяются при соединении дополнительных наказаний одного вида, назначенных за преступления,
входящие в совокупность».
6.7. Применять правила, предусмотренные в ч. 2 и ч. 3 ст. 72 УК, при соединении дополнительных наказаний одного вида, назначенных за преступления, входящие в совокупность;
6.8. Правила частичного или полного сложения наказаний по совокупности приговоров следует распространять на случаи присоединения неотбытой части дополнительного наказания к основному наказанию того же вида,
назначенному по новому приговору (и наоборот – неотбытой части основного наказания к дополнительному наказанию этого же вида, назначенному
по новому приговору);
6.9. Закрепить правила назначения наказания при осуждении с отсрочкой
исполнения наказания и осуждении с условным неприменением наказания.
Предлагаем дополнить УК статьей 671 следующего содержания:
«Статья 671. Назначение наказания при осуждении с отсрочкой исполнения наказания и осуждении с условным неприменением наказания
1. Назначая наказание при осуждении с отсрочкой исполнения наказания
и осуждении с условным неприменением наказания, суд учитывает положения статьей 62, 66, 67, 69–71, 77 и 78 настоящего Кодекса.
2. При совершении двух и более преступлений, за каждое из которых назначено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет,
а равно если наряду с наказанием в виде лишения свободы сроком до
пяти лет назначен иной вид наказания, решение о применении (неприменении) отсрочки исполнения наказания либо условного неприменения наказания суд принимает после назначения окончательного
наказания по совокупности преступлений».
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