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Большинство статей Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее УК) скон-

струированы так, что содержат помимо основного состава преступления еще и квали-

фицированные его составы. Отсюда возникает вопрос о соотношении основных при-

знаков состава преступления и квалифицирующих. Природа квалифицированных со-

ставов и квалифицирующих признаков двойственна. С одной стороны, квалифициру-

ющие признаки входят в совокупность признаков состава преступления и, обладая ха-

рактерными для него чертами, влияют на квалификацию содеянного, изменяют санк-

цию, отражающую специфику диспозиции, ибо "каждому общему типовому определе-

нию преступления, даваемому в диспозиции закона... всегда соответствует общее ти-

повое наказание, определенное в санкции ..." [1. С.313]. 

С другой стороны, квалифицирующие признаки, как правило, не входят в сово-

купность признаков, характеризующих основное деяние,  
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как преступное и наказуемое. Они используются законодателем для описания бо-

лее опасного деяния, для установления усиленной санкции по отношению к санкции 

основного состава. Исходя из этого, квалифицирующие признаки родственны призна-

кам состава преступления и обстоятельствам, отягчающим уголовную ответственность, 

что неоправданно дает основания для смешения или отождествления этих признаков. 

Характеристика квалифицированных составов и их признаков затруднена тем, что 

при определении понятия и признаков состава преступления в целом в литературе тра-

диционно ориентируются на признаки основного состава и на основной состав пре-

ступления [2. С.59]. В уголовно-правовой теории используется определение состава 

преступления как совокупности (системы) признаков, необходимых и достаточных для 

признания деяния преступлением. Однако оно неточно применительно к квалифициро-

ванный составам, т.к. квалифицирующие признаки, входя в совокупность (систему) 

признаков более тяжкой разновидности деяния, с точки зрения оснований признания 

его преступным обычно выступают как дополнительные (т.е. не необходимые). Кража, 

совершенная с проникновением в жилище (ч.3 ст.205 УК), не теряет характера преступ-

ления при отсутствии этого квалифицирующего признака. 

А.В.Барков считает, что между основным и квалифицированным составами суще-

ствует жесткая связь, т.к. под квалифицирующими признаками понимаются "дополни-

тельные по отношению к основному составу и его признакам, обстоятельства" 

[3. С.285]. Иная точка зрения у А.Н.Трайнина, который указывает, что статья "Кража" 



состоит не из нескольких видов состава (простой, квалифицированный, особо квалифи-

цированный), а из трех отдельных, самостоятельных составов, т.к. признаки их различ-

ны [4. С.140]. 

На первый взгляд со второй позицией трудно согласиться. Очень часто при кон-

струировании квалифицированных составов используется словосочетание как "Те же 

действия, совершенные…", т.е. вменение частей 2,3,4 соответствующей статьи невоз-

можно, если не установлены признаки основного состава. И при этом, если квалифици-

рующий либо особо квалифицирующий признак, вмененный виновному, не подтвер-

ждается, то это не влияет на вывод о природе деяния, оно остается преступным, и тре-

бует квалификации по признакам основного состава. 

Однако особый интерес представляют составы, в которых отсутствует такая кон-

струкция, как "Те же действия, совершенные..." Так,  
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незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст.282 

УК), имеет место и при отсутствии такого обязательного признака основного состава, 

как административная преюдиция. Следовательно, если в суде будет установлено, что 

ущерб не является крупным, то это не позволит переквалифицировать деяние по ч.1 

ст.282 УК, и признать его преступным (за исключением случаев, когда будет установ-

лено, что лицо в течение года подвергалось административному взысканию за такое 

правонарушение). 

По мнению И.Я.Козаченко, в рассматриваемой конструкции квалифицирующие 

признаки выполняют одновременно две функции: фундаментальную (как необходимые 

составляющие основания уголовной ответственности, ибо без этих признаков преступ-

ления нет) и дифференцирующую (с учетом названных признаков конструируется бо-

лее опасная разновидность посягательства) [2. С.59]. 

На наш взгляд, это обосновано, т.к. в противном случае они (признаки) фигуриро-

вали бы лишь как альтернативные в ч. 1 ст.282 УК. В Особенной части УК квалифици-

рующие обстоятельства выступают единственным универсальным средством диффе-

ренциации наказания, поэтому обстоятельства типа упомянутых в ч. 2 ст. 282 УК нужно 

считать квалифицирующими, т.е. обусловливающими новые пределы наказуемости. 

Соответственно составы преступления с подобными признаками являются квалифици-

рованными. 

По этой причине трудно согласиться с А.И.Лукашовым, В.В.Лосевым и другими 

белорусскими учеными, считающими, что в подобной ситуации имеется единый состав 



преступления с альтернативными, а не с квалифицирующими признаками [5. С.390; 

6. С.94]. 

Недопустимо отождествление (что нередко встречается в уголовно-правовой лек-

сике) понятий – квалифицирующие обстоятельства и отягчающие обстоятельства 

(ст.64 УК). В определенной мере предпосылкой этому является то, что в тексте УК 

1960 г. законодатель для обозначения квалифицирующих признаков пользовался слово-

сочетанием "отягчающие обстоятельства" (ст.100 – Убийство при отягчающих обстоя-

тельствах). Оперирование одними и теми же терминами, а также совпадение по назва-

нию отдельных видов обстоятельств (совершение преступления организованной груп-

пой, из корыстных побуждений, причинение преступлением тяжких последствий) при-

водят к мысли о единой сущности отягчающих обстоятельств и квалифицирующих 

признаков. У данных понятий много общего: они находятся в тесной связи с содеянным 

и с личностью виновного, оказывают влияние на объемы ответственности и т.д., но: 

во-первых, квалифицирующие обстоятельства служат средством дифференциации, 

а не индивидуализации наказания; 

во-вторых, они влияют не только на пределы (вид, размер) наказания, но и на 

определение категории преступления; 

в-третьих, объем ответственности в составах с квалифицирующими 
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 признаками установлен самим законодателем – путем определения новых (ниж-

ней и верхней) границ санкции, иных пределов наказания, а отягчающие обстоятельства 

позволяют суду избирать наказание, увеличивать его лишь в рамках санкции. 

Исходя из сказанного, считаем необходимым обратить внимание на важность кор-

ректного использования в уголовно-правовой терминологии понятий "квалифицирую-

щие обстоятельства" и "отягчающие обстоятельства". 
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