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Точность и полнота формулы квалификации преступлений рассматриваются автором как свойства, 
характеризующие содержание результативного аспекта квалификации преступлений. Сформулированы предложения о 
необходимости указания в формуле квалификации преступления на ряд статей Общей части УК Республики Беларусь. 
Обоснован подход о расширенной формуле квалификации преступления при привлечении лица к уголовной 
ответственности на основе принципа «двойной криминальности». 

The accuracy and completeness of the formula for qualification of crimes considered by the author as the 
properties characterized the content of the effective aspect of the qualification of crimes. The author formulated the proposals on 
the necessity to specify the formula of the qualification of crime on the number of articles of the General part of Criminal Code. 
Justified the approach of the extended formula of the qualification of crime for bringing a person to criminal responsibility based 
on the principle of «double criminality». 
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Введение. При рассмотрении вопросов уголовно-правовой оценки преступлений в теории 
уголовного права некоторые правоведы отмечают необходимость соблюдения требований о точности и 
полноте в процессе квалификации преступления. В советской уголовно-правовой литературе об этом 
писали В. Н. Кудрявцев [1, с. 10] и Б. А. Куринов [2, с. 22–23]. Существенное юридическое значение 
понятиям точности и полноты квалификации преступлений стали придавать в настоящее время многие 
зарубежные авторы – Л. Д. Гаухман, [3, с. 29], А. И. Рарог [4, с. 35–43], Р. А. Сабитов [5, с. 48], 
А. В. Корнеева [6, с. 17–18], В. О. Навроцкий [7, с. 117–120], Н. Т. Идрисов [8, с. 50–52] и др. 

Отечественными правоведами этот вопрос оставлен без внимания. Между тем уяснение понятий 
точности и полноты квалификации соответствующего преступления позволяет раскрыть содержание 
результативного аспекта этой стадии правоприменительной деятельности. 

Основная часть. Под точностью квалификации преступления правоведы единодушно понимают 
четкое указание в соответствующем процессуальном акте на статью (пункт и (или) часть статьи) 
Уголовного кодекса1. Но, что касается определения термина «полнота квалификации преступления», то 
пределы его содержания в уголовно-правовой литературе трактуются по-разному. Основное 
требование, отражающее содержание полноты квалификации преступления, определяется авторами в 
необходимости указания в соответствующем процессуальном документе всех статей Особенной части 
УК, в которых формулируются составы преступлений, совершенные соответствующим лицом. Однако 
многие исследователи расширяют содержание этого понятия и иными требованиями: уголовно-
правовой оценке должны подлежать все совершенные лицом деяния [7, с. 124], квалифицированы 
должны быть действия всех лиц, причастных к совершению преступления исполнителем 
(организатора, подстрекателя, пособника) [6, с. 18], квалификация должна содержать ссылку на все 
нарушенные пункты каждой статьи УК, должно быть указание на все альтернативные признаки деяния 
при их наличии и на все обязательные признаки состава преступления, при квалификации 
преступления должны использоваться нормы Общей части УК [4, с. 38–40] и др. При этом отчасти 
наблюдается смысловая путаница. В уголовно-процессуальном законодательстве полнота является 
частью процессуального принципа всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 
уголовного дела. Но в сфере квалификации преступлений этому понятию придаются иные акценты.  

В последних научных исследованиях многие зарубежные авторы точность и полноту 
квалификации преступления стали выделять на уровне самостоятельных и специальных принципов 
квалификации преступлений [4, с. 35; 5, с. 48; 6, с. 17–18; 7, с. 109; 8, с. 50]. Несомненно, положения о 
точности квалификации преступления имеют важное значение для результативного аспекта 
квалификации преступления, под которым В. Н. Кудрявцев понимал «официальное признание и 
закрепление в соответствующем юридическом акте (постановлении следователя или органа дознания, 
обвинительном заключении, судебном приговоре или определении) обнаруженного соответствия 
признаков совершенного деяния уголовно-правовой норме» [9, с. 5]. На этом основании можно сделать 
вывод о том, что требование о точности характеризует лишь результат, а не весь процесс 
квалификации преступления. Полагаю, что есть основания рассматривать точность квалификации 
преступления не как принцип, а как атрибут ее результата, как свойство, характеризующее формулу 

                                                        
1 Некоторые авторы при обозначении точности квалификации преступления используют синонимичное понятие – 

«адекватность» (см., например, диссертационное  
исследование Н. Т. Идрисова [8, с. 50]. 



квалификации преступления. Под формулой квалификации преступления мы понимаем содержащееся 
в соответствующем процессуальном акте указание на статью или совокупность статей УК либо 
комбинацию статей Общей и Особенной части УК, определяющей результативный аспект 
квалификации преступления. 

Думается, не следует относить к специальному принципу квалификации преступления ее полноту. 
Положение о необходимости указания соответствующих статей УК, предусматривающих 
ответственность за совершенное преступление (преступления), характеризует в большей мере не 
процесс квалификации преступления, а содержание формулы квалификации преступления.  

Известно, что при квалификации преступления учитываются многие статьи Общей части УК 
(нормативные положения о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность (ст. 27 УК), о 
вине (ст. 21–26 УК) и др.). Однако в контексте точности и полноты формулы квалификации 
преступления особого внимания заслуживает рассмотрение вопроса об уголовно-правовой оценке 
преступления на основе сочетания статей Общей и Особенной частей УК. Согласно установившейся 
уже давно в судебной и законодательной практике традиции требование об указании на статью Общей 
части УК в настоящее время предъявляется для следующих случаев: при квалификации приготовления 
к преступлению (ч. 3 ст. 13 УК), покушения на преступление (ч. 2 ст. 14 УК) и уголовно-правовой 
оценке деяний организатора, подстрекателя или пособника при соучастии с различными видами 
соучастников (ч. 7 ст. 16 УК). Вместе с тем есть основания полагать, что ссылки на статьи Общей части 
УК уместно делать и в иных случаях. На этот момент уже обращалось внимание некоторыми 
исследователями. Например, В. Н. Кудрявцев допускал возможным при квалификации преступления 
делать ссылку на ст. 25 УК России («Преступление, совершенное умышленно») в случаях, когда 
соответствующая статья Особенной части допускает различные формы виновности, для того чтобы 
подчеркнуть, что в конкретном случае преступление было умышленным, а не неосторожным [9, с. 10]. 
Акцент на умышленное преступление В. Н. Кудрявцевым был обусловлен наличием в УК России ч. 2 
ст. 24, в которой указано: «Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением 
лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса». Поскольку подобной оговорки в УК Республики Беларусь нет, предложение 
В. Н. Кудрявцева может быть применено не только к умышленным преступлениям, но и 
преступлениям, совершенным по неосторожности. Кроме того, в Особенной части УК Республики 
Беларусь есть ряд статей, в которых непосредственно указывается на различное психическое 
отношение к общественно опасным последствиям. Например, ст. 264 УК предусматривает 
ответственность за нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, повлекшее умышленное или по неосторожности причинение ущерба в крупном размере. 
В таких случаях формула квалификации, основанная только на указании на соответствующую статью 
Особенной части УК, не несет информации о том, какое преступление совершило лицо: умышленное 
или  
неосторожное. Точной ли является такого рода уголовно-правовая оценка? К сожалению, не всегда 
этот вопрос можно выяснить, ознакомившись с материалами уголовного дела. Иногда органы, ведущие 
уголовный процесс, сделав вывод о виновности лица, совершившего общественно опасное деяние, не 
указывают в процессуальных документах на конкретную форму вины. Между тем форма вины 
оказывает влияние не только на степень общественной опасности совершенного преступления, что, 
несомненно, должно учитываться при определении меры уголовной ответственности. Отсутствие в 
материалах дела указания на форму вины неизбежно будет порождать и иные вопросы, имеющие 
уголовно-правовое значение: при установлении признаков рецидива, при определении вида 
исправительной колонии в случае осуждения виновного лица к наказанию в виде лишения свободы, 
сроков погашения судимости, условий применения амнистии и т. д.  

Следует также отметить, что в Особенной части УК есть нормы, в которых нет указания на форму 
вины, но исходя из их содержания нельзя однозначно сделать вывод, какая форма вины 
предполагается. Например, в ст. 315 УК Республики Беларусь законодатель не указал, при какой форме 
вины нарушение правил международных полетов следует признавать преступным. В теории 
уголовного права относительно содержания субъективной стороны данного преступления высказаны 
разные мнения. В рамках анализа аналогичной нормы, содержащейся в УК 1960 г., сделан вывод о том, 
что нарушение правил международных полетов может быть совершено как умышленно, так и по 
неосторожности [10, с. 156]. В современных доктринальных источниках толкования УК Республики 
Беларусь утверждается, что это преступление может быть совершено только с прямым умыслом [11, 
с. 573; 12, с. 735]. Нет единства в определении формы вины относительно рассматриваемого 
преступления и в российской уголовно-правовой литературе [13, с. 154; 14, с. 630]. Судебная 
статистика пока не зафиксировала в Республике Беларусь случаев уголовно-наказуемого нарушения 
международных полетов. Однако полагаю, что при возникновении данного юридического факта в 
рамках возникшего уголовно-правового отношения в целях обеспечения точности формулы 



квалификации совершенного преступления лицу, ведущему уголовный процесс, целесообразно делать 
ссылку на ч. 2 либо ч. 3 ст. 24 УК. 

Представляется, что не соблюдаются требования о точности формулы квалификации преступления 
при уголовно-правовой оценке исполнителя преступления. В следственно-судебной практике деяние, 
совершенное исполнителем, квалифицируются только по статье Особенной части УК без ссылки на 
ч. 3 ст. 16 УК. Данный квалификационный подход вытекает из смысла положения, закрепленного в ч. 7 
ст. 16 УК. Однако такого рода уголовно-правовая оценка показывает лишь то, что соответствующее 
лицо непосредственно совершило конкретное преступление. В формуле квалификации в таком случае 
не находит своего отражения факт совершения преступления в соучастии, что не согласуется с 
положениями ст. 10 УК и порождает дезориентирующие предпосылки при определении меры 
уголовной ответственности. Такого рода подход в квалификации общественно-опасного поведения 
исполнителя уже давно критикуется в литературе [15, с. 26; 16, с. 204–205; 17, с. 162 и др.]. 

Действующий УК Республики Беларусь признает соучастие в преступлении самостоятельным 
основанием уголовной ответственности. Это основание в п. 4 ст. 10 УК сформулировано в обобщенной 
форме: основанием уголовной ответственности является совершение виновно запрещенного УК деяния 
в виде соучастия в совершении преступления. Но применительно к отдельно взятому соучастнику 
«деяние в виде соучастия в совершении преступления» трансформируется в конкретный вид 
преступного поведения, выражающийся в выполнении соучастником в рамках общего замысла 
соответствующей преступной роли: непосредственное исполнение объективной стороны 
соответствующего преступления либо совершение иного деяния. Установление указанного основания 
обязывает суд учитывать особенности при назначении наказания соучастникам преступления. Но 
требования уголовного закона, предусмотренные положениями ст. 66 УК, суд может обеспечить лишь 
в том случае, когда лица, осуществляющие уголовное преследование, не только в материалах дела, но и 
в формуле квалификации обозначат факт совершения преступления в соучастии. Поскольку ч. 1 ст. 66 
УК требует при назначении наказания учитывать характер и степень участия в совершении 
преступления каждого из соучастников, то правило квалификации, изложенное в ч. 7 ст. 16, при его 
использовании требует уточнения: в таком случае необходимо указывать соответствующую часть 
ст. 16 УК, определяющей суть преступной роли, выполненной соответствующим соучастником.  

В практике содеянное квалифицируется только по статье Особенной части УК без ссылки на 
соответствующие части ст. 16 УК и в случаях, когда лицо помимо функции исполнителя выполнило 
еще и роль иного соучастника (соучастников). Представляется, что в этом случае в формуле 
квалификации преступления неоправданно сужается фактический объем преступной деятельности 
соответствующего лица. С учетом высказанных суждений полагаем, что деяния исполнителя должны 
квалифицироваться со ссылкой на ч. 3 ст. 16 УК. Но если лицо первоначально выполняло преступную 
функцию иного соучастника, но впоследствии непосредственно участвовало в совершении 
преступления в качестве исполнителя (соисполнителя), то в квалификации преступления следует 
делать ссылку на соответствующие части ст. 16, отражая все преступные роли, выполненные лицом в 
рамках совместной преступной деятельности. 

Такой подход в квалификации поведения исполнителя преступления будет соответствовать 
современным представлениям о юридическом основании и индивидуализации уголовной 
ответственности соучастников. 

В контексте полноты квалификации преступления в последнее время в литературе стал 
подниматься вопрос о необходимости отражения в формуле квалификации преступления 
обстоятельств, отягчающих или смягчающих ответственность, в случае, если они не обозначены в 
качестве квалифицирующего признака в применяемой к конкретному случаю статье Особенной части 
УК. Так, Г. К. Буранов отмечает, что для обеспечения правильной квалификации преступления в 
правовой оценке следует отражать наличие в деянии отягчающих обстоятельств, указывая на 
предусматривающие их пункты ст. 63 УК России [18, с. 59–60]. А. И. Рарог, поддерживая эту идею, 
допускает распространение данного правила и на квалификацию преступления при наличии 
смягчающих обстоятельств, если они не выделены в качестве привилегированного признака в 
соответствующей статье Особенной части УК [4, с. 42–43]. Несмотря на то, что перечень смягчающих 
и отягчающих обстоятельств, указанных в ст. 62 и ст. 63 УК России, и регламентирующие их 
положения несколько отличаются от соответствующих предписаний, содержащихся в ст. 63 и ст. 64 
УК Республики Беларусь, указанный подход в квалификации преступления заслуживает внимания. 
Аргументируя свою позицию, Г. К. Буранов и А. И. Рарог ссылаются, в частности, на нормы уголовно-
процессуального законодательства [18, с. 60–61; 4, с. 42]. Некоторые из них идентичны 
соответствующим положениям, содержащимся в УПК Республики Беларусь. Так, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответственность, согласно п. 3 ч. 1 ст. 89 УПК Республики Беларусь 
относятся к предмету доказывания по уголовному делу. В соответствии с ч. 2 ст. 262 УПК Республики 
Беларусь при направлении уголовного дела прокурору следователь или лицо, производящее дознание, 



представляют прокурору справку о результатах проведенного по делу предварительного 
расследования, в которой, в частности, должны быть указаны обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие его ответственность. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, 
относятся к вопросам, которые должен разрешать суд при постановлении обвинительного приговора 
(п. 5 ч. 1 ст. 352 УПК), и должны быть указаны в его описательно-мотивировочной части (ч. 1 ст. 360 
УПК).  

Кроме того, применительно к неоконченному преступлению и соучастию в преступлении есть 
основания констатировать взаимосвязь между соответствующими правилами квалификации и 
правилами назначения наказания. Нормативные положения, содержащиеся в ч. 3 ст. 13 и ч. 2 ст. 14 УК, 
корреспондируют с положениями, сформулированными в ст. 67 УК, а положения ч. 7 ст. 16 УК – 
соответственно с предписаниями ч. 1 ст. 66 УК. На этом основании вполне логичной будет, например, 
следующая постановка вопроса: почему при наличии в УК Республики Беларусь ст. 65, определяющей 
правила назначения наказания при рецидиве преступлений, в случае применения статьи Особенной 
части УК, не содержащей признака повторности или специального рецидива, в уголовно-правовой 
оценке преступления не находит отражения рецидив (при фактическом его наличии)?  

В целом следует заметить, что решение этого вопроса во многом зависит от существующих 
подходов к криминализации и дифференциации уголовной ответственности. Есть основания 
констатировать, что существующая законодательная практика конструирования норм с 
квалифицирующими и привилегированными признаками, именуемыми в литературе некоторыми 
учеными средствами дифференциации уголовной ответственности [19, с. 228–245], далека от 
совершенства. Возникающие при этом проблемы как в сфере квалификации преступления, так и в 
сфере назначения наказания показаны на примере законодательной конструкции норм УК Республики 
Беларусь, формулирующих ответственность за совершение преступлений группой лиц [20]. Аналогичные 
проблемы вытекают из большинства законодательных конструкций составов с квалифицирующими 
обстоятельствами. 

Несомненно, средства дифференциации уголовной ответственности нуждаются в системном 
научном обосновании и совершенствовании в действующем УК Республики Беларусь. Вместе с тем 
при существующем в действующем УК подходе к рассматриваемым средствам дифференциации 
ответственности (и при сохранении такого подхода в будущем), в целях обеспечения точности и 
полноты формулы квалификации преступления идея об отражении в уголовно-правовой оценке 
содеянного отягчающих и смягчающих обстоятельств, не указанных в конкретной уголовно-правовой 
норме в качестве квалифицирующих или привилегированных признаков, заслуживает внимания. 
Однако, в силу разной правовой природы, времени возникновения некоторых обстоятельств и 
некоторых диспозитивных положений уголовного закона, реализация этой задачи вызывает ряд 
затруднений. Так, возникают некоторые вопросы относительно обстоятельств, смягчающих уголовную 
ответственность. Перечень обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 63 УК Республики Беларусь, является 
примерным. Согласно ч. 2 ст. 63 УК суд может признать смягчающими ответственность и иные 
обстоятельства, не указанные в данной статье. Каким образом следует показывать в формуле 
квалификации преступления обстоятельства, которые не нашли закрепления в ч. 1 ст. 63 УК? Видимо, 
предлагаемую идею уместно рассматривать только применительно к обстоятельствам, которые 
перечислены в ч. 1 ст. 63 УК, поскольку суд их обязан учитывать в процессе назначения наказания.  

Вместе с тем далеко не все обстоятельства, перечисленные в ч. 1 ст. 63 УК, могут претендовать на 
включение их в формулу квалификации преступления. При квалификации преступления происходит 
сопоставление признаков конкретного вида преступления, описанного в уголовно-правовой норме, с 
признаками преступления, совершенного в конкретном месте и времени. Некоторые из обстоятельств, 
перечисленных в ст. 63 УК, не относятся ко времени совершения общественно опасного деяния, 
которое подлежит уголовно-правовой оценке. Так, ряд смягчающих ответственность обстоятельств 
характеризуют посткриминальное поведение лица, совершившего преступление: явка с повинной (п. 1 
ч. 1 ст. 63 УК); чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении (п. 2 ч. 1 ст. 63 УК); активное 
способствование выявлению преступления, изобличению других участников преступления, розыску 
имущества, приобретенного преступным путем (п. 3 ч. 1 ст. 63 УК); 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 ч. 1 ст. 63 УК). Возникают сомнения и 
относительно отражения в формуле квалификации преступления и иных обстоятельств (например, 
«наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка» (п. 5 ч. 1 ст. 63 УК)).  

Представляется, что в формуле квалификации преступления допустимым было бы указание только 
на те пункты ч. 1 ст. 63 УК, которые формулируют смягчающие ответственность обстоятельства, 
оказывающие влияние на степень общественной опасности совершенного деяния: совершение 
преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 
зависимости (п. 7 ч. 1 ст. 63 УК), совершение преступления под влиянием противоправных или 



аморальных действий потерпевшего (п. 8 ч. 1 ст. 63 УК); совершение преступления при нарушении 
условий правомерности крайней необходимости, пребывания среди соучастников преступления по 
специальному заданию, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения (п. 9 ч. 1 ст. 63 
УК).  

Этот критерий для целей точной и полной квалификации преступления целесообразно 
использовать и при определении круга обстоятельств, отягчающих ответственность. К примеру, 
степень общественной опасности совершения преступления по неосторожности существенно 
возрастает, если это преступление было совершено вследствие сознательного нарушения 
установленных правил безопасности. Указание на п. 16 ч. 1 ст. 64 в формуле квалификации 
преступления будет показывать уже на уровне уголовно-правовой оценки, что соответствующие 
правила безопасности при совершении расследуемого (рассматриваемого) неосторожного 
преступления были нарушены умышленно. Этот аспект квалификации для суда должен красной нитью 
уходить в сферу определения формы и меры реализации уголовной ответственности. 

Однако применительно к содержанию ст. 64 УК необходимо учитывать ряд особенностей. В 
некоторых пунктах ч. 1 ст. 64 УК подразумеваются или указываются несколько смежных понятий. И 
указание в таком случае на соответствующий пункт ч. 1 ст. 64 УК не будет соответствовать 
требованиям о точности формулы квалификации преступления. Так, в п. 1 ч. 1 ст. 64 УК к 
обстоятельству, отягчающему ответственность, относятся различные варианты множественности 
преступлений: повторность, реальная совокупность и рецидив. Кроме того, в этом же пункте 
содержится оговорка о том, что в зависимости от характера совершенных преступлений суд вправе не 
признавать это обстоятельство отягчающим. И хотя это положение в основном относится к оценке 
реальной совокупности преступлений, которая всегда находит свое закрепление в формуле 
квалификации, в целом такого рода оговорка затрудняет реализацию рассматриваемой идеи. 
Представляется, что применительно, например, к рецидиву целесообразно делать при квалификации 
преступлений ссылку не на п. 1 ч. 1 ст. 64 УК, а на ст. 43 УК. 

Следует обратить внимание также на следующий момент. Во многих статьях Особенной части УК 
рецидив находит свое отражение в квалифицирующих обстоятельствах через признак повторности или 
специального рецидива. Кроме того, в двух нормах действующего УК Республики Беларусь на уровне 
квалифицированного состава законодатель выделил совершение преступления лицом, допустившим 
особо опасный рецидив: ч. 2 ст. 410 (действия, дезорганизующие работу исправительного учреждения, 
исполняющего наказание в виде лишения свободы или арестного дома, совершенные лицом, 
допустившим особо опасный рецидив) и ч. 2 ст. 411 (злостное неповиновение требованиям 
администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, 
совершенное лицом, допустившим особо опасный рецидив). И если допущенный лицом особо опасный 
рецидив в указанных случаях обязательно должен находить свое закрепление в квалификации 
преступления, то почему бы не ввести правило, в соответствии с которым проявление особо опасного 
рецидива при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления следует показывать в формуле 
квалификации преступления? Ведь особо опасный рецидив влечет для осужденного целую серию 
правоограничений в режиме соответствующей формы реализации уголовной ответственности. Этот 
фрагмент формулы квалификации преступлений будет служить цели обеспечения обвиняемому права 
на защиту в части обоснованности вменения ему признаков рецидива. Думается, что есть смысл 
показывать в формуле квалификации и на иные виды рецидива. Для это следует делать ссылку на 
соответствующие положения, закрепленные в ч. 1–3 ст. 43 УК2.  

Вопрос о квалификации повторного преступления осложняется существующей проблемой  
правовой природы повторности. В последнее десятилетие было приведено немало аргументов в пользу 
исключения из уголовного законодательства повторности как формы множественности преступлений. 
В УК Российской Федерации этот подход нашел законодательное закрепление: Федеральным законом 
от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ из УК была исключена ст. 16, регламентировавшая неоднократность 
преступлений. Мнение о том, что повторность следует исключить из числа множественности 
преступлений, а следовательно, и из круга квалифицирующих обстоятельств, заслуживает поддержки. 
Во всяком случае нет никаких сомнений относительно необходимости исключения однородной 
повторности, суть которой сформулирована в ч. 2 ст. 41 УК. Однородная повторность порождает 
квалификацию преступления с учетом двух форм множественности преступлений – повторности и 
совокупности, что явно входит в противоречие с положениями ч. 6 ст. 3 УК Республики Беларусь. 
Однако если воля законодателя в рассматриваемом контексте будет оставаться неизменной, то при 
квалификации повторных тождественных преступлений, если этот квалифицирующий признак не 
предусмотрен в соответствующей статье Особенной части УК, целесообразно делать ссылку на ч. 1 
ст. 41 УК.  

                                                        
2 Исключением являются требующие усовершенствования правила, указанные в п. 1 ч. 2 ст. 43 УК, которые определяют 

этот вариант опасного рецидива на основе принятия соответствующего решения суда на стадии назначения наказания. 



Возможность использования такого подхода проявилась и в судебной практике. Так, суд 
Дзержинского района в обвинительном приговоре от 18.02.2009 г. по делу Л. квалифицировал 
совершенную им повторно незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в крупном размере, по 
ч. 1 ст. 41 и ч. 2 ст. 282 УК Республики Беларусь [21]. Очевидно, что предложенная в данном приговоре 
формула квалификации преступления обусловлена отсутствием указания в ст. 282 УК на повторное 
совершение незаконной охоты.  

Следует также заметить, что употребляющийся в теории и практике термин «формула обвинения», 
как показывает анализ многих процессуальных решений, на поверку является достаточно 
расплывчатым по своему содержанию. В формулу обвинения, в основу которой положен 
результативный аспект квалификации преступления, органы, ведущие уголовный процесс, часто 
включают и статьи, имеющие отношение к другой стадии правоприменения – назначению наказания. 
Например, во вводных частях кассационных протестов можно встретить такие утверждения: «осужден 
по ч. 1 ст. 139 и ч. 2 ст. 65 УК», «осужден по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 73», «осужден по ч. 2 ст. 205, ч. 2 
ст. 65, ч. 1 ст. 73», «судимый по ч. 2 ст. 339, ч. 2 ст. 363, ч. 2 и 5 ст. 72 УК» и др. Такой подход нельзя 
признавать приемлемым, поскольку он противоречит п. 17 ст. 6 УПК, определяющей сущность 
обвинения: «обвинение – утверждение о совершении определенным лицом конкретного общественно 
опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, сделанное в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, а также процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения». 

Ряд смежных понятий предусмотрен и в п. 11 ч. 1 ст. 64 УК. Данный пункт определяет 
повышенную ответственность за совершение преступления при наличии различных форм соучастия: 
группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступной организации. 
Представляется, что формулировка данного пункта является не совсем удачной и не позволяет в 
достаточном объеме решить рассматриваемые вопросы квалификации преступления. 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 части 2 
примечаний к разделу Х УК Республики Беларусь 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 согласно 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». В плане lega ferenda п. 11 ч. 1 
ст. 64 УК целесообразно было бы сформулировать следующим образом: «совершение преступления 
группой лиц». Но поскольку группа лиц, согласно ч. 12 ст. 4 УК, является понятием собирательным и 
включает в себя различные варианты группового участия в совершении преступления, при 
квалификации соответствующего общественно опасного деяния, в случае если статья Особенной части 
УК не содержит указания на определенный вариант группового совершения преступления, следует 
делать ссылку на ст. 17 или ст. 18 УК.  

Нет оснований делать ссылку при квалификации преступления на п. 17 ч. 1 ст. 64 УК. Во-первых, 
совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ, является признаком, характеризующим личность виновного. Во-вторых, 
указанное состояние может и не выполнять роль отягчающего обстоятельства (например, причинение 
вреда при превышении пределов необходимой обороны защищающимся лицом, которое находилось в 
состоянии опьянения). Именно поэтому в п. 17 ч. 1 ст. 64 УК указано: «Суд вправе в зависимости от 
характера преступления не признать это обстоятельство отягчающим». 

Точность формулы квалификации преступления, представляется, требует уточнения при 
осуществлении квалификации преступления на основе положений ч. 2 ст. 9 УК. Исходя из правила об 
обратной силе уголовного закона, мы должны квалифицировать содеянное по той норме УК, которая 
каким-либо образом улучшает положение лица. Вместе с тем известно, что в определенных случаях 
положения об обратной силе уголовного закона требуют определения пределов назначения наказания, 
которые выстраиваются на основе сопоставляемых норм. Как показала практика применения ч. 2 ст. 9 
УК 1999 г., сочетание сопоставляемых законов может быть весьма сложным.  
Поэтому в формуле квалификации преступления уместно было бы выделять две части: помимо 
указания на статью (статьи), определенную на основе положений ч. 2 ст. 9 УК, в скобках обозначить 
сопоставляемую уголовно-правовую норму (норму утратившего силу УК либо норму действующего 



УК, но в соответствующей редакции), положения которой следует учитывать при определении 
пределов назначения наказания.  

Изучение положений, регламентирующих применение уголовного закона в пространстве, дает 
основание для вывода о том, что в некоторых случаях в формуле квалификации преступления должны 
отражаться не только нормы национального уголовного закона, но и нормы уголовного 
законодательства той страны, на территории которой было совершено преступление. Речь идет о 
соблюдении так называемого юрисдикционного правила «двойной преступности» («двойной 
криминальности»). Так, ч. 1 ст. 6 УК Республики Беларусь ограничивает пределы уголовной 
юрисдикции в отношении деяний, совершенных за пределами государства его гражданами или лицами, 
приравненными к ним, фактом признания совершенного деяния преступлением не только по УК 
Республики Беларусь, но и по уголовному закону того государства, на территории которого оно было 
совершено. Содержание ч. 1 ст. 6 УК Республики Беларусь показывает, что юридическими 
основаниями квалификации преступления в этом случае являются две уголовно-правовые нормы: 
норма УК Республики Беларусь и норма зарубежного уголовного закона. Положение ч. 1 ст. 6 
действующего УК свидетельствует о том, что к источникам уголовного права следует относить и 
уголовное законодательство иностранных государств. На это обстоятельство уже давно обращают 
внимание отечественные и зарубежные правоведы [22, с. 54; 23, с. 44 и др.]. Наличие нескольких 
юридических оснований применения уголовного закона порождает вопрос о формуле квалификации 
преступления, совершенного гражданином за пределами Республики Беларусь. В теории квалификации 
преступлений этот вопрос правоведы обычно обходят молчанием. Но российский ученый 
И. В. Андреев, затронув данную проблему применительно к первоначальной редакции ч. 1 ст. 12 УК 
Российской Федерации, высказал предположение о том, что в описательной части соответствующего 
процессуального документа необходимо указывать все обстоятельства (обязательно территориальные и 
связанные с уголовным законом иностранного государства) совершенного преступления, а в буквенно-
цифровом выражении отражать только статьи (пункты, части) национального уголовного закона [24, 
с. 25]. Нет сомнения в том, что в материалах дела должны быть зафиксированы все обстоятельства 
совершения преступления. Однако данные, полученные в результате расследования, относятся к 
установлению не юридического, а фактического основания квалификации преступления. Правило 
двойной криминальности (преступности), закрепленное в ч. 1 ст. 6 УК Республики Беларусь, в аспекте 
соблюдения требований о точности и полноте предполагает специфику формулы квалификации 
преступления, совершенного гражданином за пределами Республики Беларусь. Результат уголовно-
правовой оценки преступления в этом случае должен быть закреплен в соответствующих 
процессуальных документах с указанием на норму как национального уголовного закона, так и норму 
уголовного закона государства, на территории которого было совершено преступление. К примеру, 
если гражданин Республики Беларусь совершил на территории Украины убийство из корыстных 
побуждений и привлекается к ответственности на нашей территории, то формула квалификации 
преступления может выглядеть следующим образом: п. 12 ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь (п. 6 ч. 2 
ст. 115 УК Украины). 

Важность четкого определения формулы квалификации преступления в данном случае 
объясняется еще и тем, что результат квалификации ориентирует суд на следующую стадию 
применения уголовного закона: назначение меры уголовной ответственности. Согласно ч. 1 ст. 6 УК 
Республики Беларусь «При осуждении указанных лиц наказание назначается в пределах санкции 
статьи настоящего Кодекса, но не должно превышать верхнего предела санкции, предусмотренной 
законом государства, на территории которого было совершено преступление». 

Аналогичный вопрос квалификационного характера возникает и при выдаче преступника. В 
литературе уже обращалось внимание на то обстоятельство, что при выдаче Российской Федерацией 
Республике Беларусь лица для привлечения его к уголовной ответственности формула обвинения и 
квалификации преступления по инкриминируемому преступлению должна быть согласована между 
белорусской и российской стороной [25, с. 46]. При этом могут возникать достаточно непростые 
вопросы, требующие правового решения, например, при вменении квалифицирующего признака 
повторности. Но поскольку в основе выдачи, согласно Минской конвенции о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам, лежит правило «двойной криминальности», полагаю, 
согласование сторон в части квалификации преступления, совершенного лицом, в отношении которого 
поставлен вопрос об экстрадиции, должно быть отражено в формуле квалификации с указанием 
соответствующих статей уголовных кодексов как запрашивающей, так и запрашиваемой стороны. 

Заключение. Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Точность и полнота являются свойствами, характеризующими формулу квалификации 

преступления. Эти свойства позволяют сформировать ту «дельту правоприменения», которая выводит суд 
в русло определения соответствующей формы и меры уголовной ответственности.  



2. Статью 21 УК Республики Беларусь целесообразно дополнить частью третьей следующего 
содержания:  

«3. При отсутствии в статье Особенной части указания на форму вины либо при указании на 
возможность совершения преступления как умышленно, так и по неосторожности, ответственность 
наступает по статье Особенной части со ссылкой на соответствующую часть статей 22–24 настоящего 
Кодекса».  

3. В части 7 ст. 16 УК первое предложение заменить и изложить его в следующей редакции:  
«7. Ответственность соучастника наступает по статье Особенной части настоящего Кодекса, со 

ссылкой на соответствующую часть (части) данной статьи».  
4. Требованиям полноты формулы квалификации преступления будет соответствовать указание на 

обстоятельства, отягчающие или смягчающие ответственность, в случае, если они не обозначены в 
качестве квалифицирующего признака в применяемой к конкретному случаю статье Особенной части 
УК. В таких случаях в формуле квалификации преступления, по общему правилу, следует делать 
ссылки только на те пункты ч. 1 ст. 63 УК и соответственно ч. 1 ст. 64 УК, в которых указаны 
обстоятельства, снижающие или соответственно повышающие степень общественной опасности 
совершенного деяния. Исключением являются те пункты ч. 1 ст. 64 УК, в которых сформулировано 
несколько смежных понятий, повышающих степень общественной опасности деяния. В таких случаях 
при совершении преступления повторно, либо при наличии признаков рецидива, либо группой лиц, 
если в статье Особенной части УК нет соответствующего квалифицирующего признака, следует делать 
ссылку на ст. 41, либо ст. 43, либо ст. 17 или ст. 18 УК.  

5. Результат уголовно-правовой оценки преступления в случае наличия юрисдикционного 
положения о «двойной преступности» следует отражать в соответствующих процессуальных 
документах с указанием как нормы национального уголовного закона, так и нормы уголовного закона 
государства, на территории которого было совершено преступление. 
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