
ции, не предусмотрено лицензирование, например, частной охранной и 
детективной (сыскной) деятельности. 

Наличие данных расхождений может повлечь проблемы уголовно-
правового характера в условиях межгосударственного сотрудничества. 

Так, согласно ст. 7 УК Республики Беларусь, ч. 2 ст. 13 УК Россий-
ской Федерации и ст. 56 Минской конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 
22.01.1993 лица, находящиеся на территории Беларуси, могут быть выда-
ны иностранному государству для привлечения к уголовной ответствен-
ности или отбывания наказания только при условии наказуемости деяния 
в обоих государствах. 

Исходя из содержания ч. 1 ст. 6 УК Республики Беларусь имеются 
сложности в привлечении к уголовной ответственности за осуществление 
НПД, начатой в Беларуси, где она образует состав преступления, и окон-
ченной в Российской Федерации, где она не образует такового (например, 
при приобретении товара в Республике Беларусь с последующей прода-
жей его в Российской Федерации и получением там дохода до 1,5 млн 
рублей Российской Федерации). 

Аналогичные трудности могут возникнуть и при осуществлении ме-
ждународно-правового взаимодействия Беларуси и России в уголовной 
сфере с третьим участником Таможенного союза - Республикой Казах-
стан. Так, с учетом содержания примечания к ст. 190 УК Республики Ка-
захстан уголовная ответственность за незаконное предпринимательство 
наступает при причинении ущерба либо извлечении дохода в размере, в 
10 раз меньшем, чем установлено ст. 171 и примечанием к ст. 169 УК РФ. 

Таким образом, различия в законодательстве государств - участников 
Таможенного союза по вопросам уголовной ответственности за осущест-
вление НПД влекут конкретные проблемы уголовно-правового характе-
ра, что обусловливает необходимость гармонизации соответствующего 
законодательства. 

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ МНОЖЕСТВЕННОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Р. Е. Юльский 

Белорусский государственный университет 
Множественность преступлений характеризуется определенными 

юридическими признаками. Именно посредством определения и анализа 
признаков множественности преступлений можно в полной мере уяснить 
сущность данного негативного социального правового явления. Однако 
выделение признаков множественности преступлений способствует не 
только уяснению ее сущности, но и играет ключевую роль при отграни-
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чении множественности от сложных единичных преступлений, а также 
случаев совершения лицом двух уголовно-наказуемых деяний, одно из 
которых по какой-либо причине не влечет за собой наступление уголов-
но-правовых последствий. 

В уголовном законодательстве Республики Беларусь, впрочем, как и 
в ряде других стран постсоветского пространства, отсутствует легальное 
определение множественности преступлений, которое бы фиксировало в 
себе наиболее общие признаки данного явления. Указанным обстоятель-
ством обусловлено существование в уголовно-правовой доктрине раз-
личных точек зрения на проблему, связанную с выделением признаков, 
характеризующих множественность преступлений. Так, например, 
И. Б. Агаев в своей работе «Проблема повторности в уголовном праве» 
выделяет шесть обязательных, по его мнению, признаков множественно-
сти преступлений: единый субъект преступления; совершение лицом 
двух или более преступлений; каждое из преступлений содержит призна-
ки самостоятельного состава преступления; множественность преступле-
ний образуется независимо от того, привлекалось ли лицо за совершен-
ные преступления к уголовной ответственности или нет и др. 
Т. Г. Черненко в учебном пособии «Множественность преступлений: Во-
просы квалификации и назначения наказания» рассматривает четыре 
признака множественности: совершение одним лицом двух или более 
преступлений; самостоятельность каждого преступного деяния; сохране-
ние за каждым из преступлений самостоятельных уголовно-правовых 
последствий; отсутствие процессуальных препятствий для уголовного 
преследования. 

По нашему мнению, при определении признаков множественности 
преступлений необходимо выделять лишь самые существенные ее черты, 
которые были бы характерны как для множественности в целом, так и 
для различных форм ее проявления в частности. Недопустимо вычлене-
ние «признаков множественности преступлений», которые свойственны 
исключительно отдельным формам ее проявления, так как такие призна-
ки отражают сущность только одного из составляющих компонентов рас-
сматриваемого явления. 

Следует согласиться с мнением В. П. Малкова, которого данный ав-
тор придерживается во всех публикациях по рассматриваемой проблеме, 
о том, что множественности преступлений присущи количественный и 
качественный признаки. 

Под количественным признаком следует понимать, на наш взгляд, 
тот факт, что одним лицом совершается два или более единичных пре-
ступления. В свою очередь, качественным признаком выступает то об-
стоятельство, что каждое из преступлений, входящих в множественность, 
имеет уголовно-правовое значение. Отсутствие одного из названных при-
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знаков свидетельствует о том, что в действиях лица, соответственно, от-
сутствует множественность преступлений, и его деяния должны подвер-
гаться совсем другой уголовно-правовой оценке. 

Таким образом, выделение количественного признака множественно-
сти преступлений помогает решать задачи, связанные с отграничением 
данного негативного социально-правового явления от сложного единич-
ного преступления, а качественного признака - от случаев совершения 
лицом двух преступлений, одно из которых не влечет за собой наступле-
ние уголовно-правовых последствий. 

ПРИНУЖДЕНИЕ К УПЛАТЕ ДОЛГА КАК ЧАСТЬ 
ОБЪЕКТИВНОМ СТОРОНЫ Ч. 1 СТ. 384 УК РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
И. И. Лапцевич 

Белорусский государственный университет 
Совершая преступление, ответственность за которое предусмотрена 

ст. 384 УК Республики Беларусь (далее - УК), действия виновного могут 
быть направлены на принуждение потерпевшего к уплате долга. Уголов-
ный закон не дает определение данному понятию, поскольку это не вхо-
дит в сферу уголовного права, а регулируется нормами гражданского 
законодательства. 

В словаре С. И. Ожегова понятию «долг» дано два определения: 
1) долг - это то же, что и обязанность; 2) долг - это взятое взаймы. 

Анализируя понятие «долг», Ю. Н. Гайдук отмечал, что «...в деловом 
обороте часто употребляются категории "долг", "должник", "задолжен-
ность", "перевод долга". Термин "долг" используется и в законодательстве. 
К тому же при отсутствии доктринального толкования, указанная катего-
рия остается общеупотребительным словом <...> правовая категория 
долга представляет собой результат закрепления правовыми нормами 
отношений между субъектами гражданских правоотношений по безус-
ловному исполнению обязанностей <...> долг связан с действиями субъ-
ектов гражданских правоотношений, которые заключаются в необходи-
мости исполнения обязанностей. Поэтому долг как объект гражданских 
правоотношений может отражать активное поведение его субъектов, на-
правленное на исполнение обязанностей. Круг этих обязанностей чрез-
вычайно широк и многообразен. "Долг" представляется следующими груп-
пами отношений: 1. деньги и денежные средства, иное имущество или 
определенные действия, служащие предметом сделок между субъектами 
гражданских правоотношений, 2. обязательства вследствие причинения 
вреда и неосновательного обогащения, 3. имущественный комплекс юриди-
ческого лица при его реорганизации или продаже, 4. долги наследодателя». 
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