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владение не ограничиваются примитивным переходом из руки, но могут происходить и в более сложных формах… Сколь бы 
замысловатыми ни были способы передачи и принятия наркотических средств, но оконченным сбыт может считаться только 
с принятием их незаконным приобретателем».

Существует еще один аргумент в пользу предложенного подхода. Сбыт является наиболее опасным из всех предусмо-
тренных уголовным законом незаконных действий в отношении рассматриваемых средств и веществ. Общественная опас-
ность его и заключается в факте распространения, за что и повышается мера ответственности. Фактическое неполучение 
наркотического средства при любых обстоятельствах не достигает требуемого уровня общественной опасности для вмене-
ния оконченного сбыта. 

Представляется, что Уголовный кодекс должен содержать единые подходы при определении тех или иных понятий. 
Так как термин «сбыт» предусматривается в ряде различных статей УК (например, ст. 221, 295, 296, 297, 322, 333), важно 
единообразное толкование как его содержания, так и момента юридического окончания данного деяния. Считаем целесо-
образным указать в постановлении Пленума момент окончания сбыта предмета преступления, как это сделано в отношении 
таких действий, как незаконное изготовление и незаконная переработка. Данное разъяснение может выглядеть следующим 
образом: «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов следует считать 
оконченным преступлением с момента принятия данных средств (веществ) незаконным приобретателем. Передача нарко-
тических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, не завершившаяся их незаконным принятием, должна 
квалифицироваться как покушение на сбыт».
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ОБ ОМОНИМИИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Некоторое время назад в ходе обсуждения на кафедре уголовного права Одесской юридической академии одной из кан-

дидатских диссертаций был затронут вопрос о субъекте изнасилования (ст. 152 УК Украины). И этот, казалось бы, утративший 
свою актуальность вопрос привел к небольшой дискуссии, участники которой отстаивали две точки зрения: одна заключалась 
в том, что субъект изнасилования – специальный, другая же – в том, что субъект данного преступления уже давно как не 
является специальным. Эти позиции противоположны друг другу и исключают одна другую.

Решая вопрос о субъекте изнасилования, нельзя ограничиваться лишь положениями ныне действующего УК Украины 
2001 г., а следует обратиться также к УК Украины 1960 г. Это связано с тем, что по новому УК Украины затронутый вопрос 
решается иначе, чем по УК Украины, утратившему силу. Так, по новому УК Украины субъектом изнасилования может быть 
как лицо мужского, так и лицо женского пола. Данный вывод следует из диспозиции ч. 1 ст. 152 УК Украины 2001 г., в которой 
речь идет о потерпевшем лице – именно о лице, а не о лице определенного пола.

Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 30 мая 2008 г. № 5 тоже ориентирует на то, что субъектом рас-
сматриваемого преступления может быть как мужчина, так и женщина. В Постановлении, в частности, сказано, что под изна-
силованием следует понимать естественные половые сношения между лицами разного пола (абзац первый пункта первого) и 
что потерпевшим лицом от изнасилования может быть лицо как женского, так и мужского пола (абзац третий пункта первого). 
Следовательно, в том случае, если потерпевшим лицом является женщина, то субъектом изнасилования будет лицо мужско-
го пола, и наоборот. В целом же, поскольку потерпевшим лицом от изнасилования может выступать лицо как женского, так и 
мужского пола, то и субъектом данного преступления может быть лицо любого – и мужского, и женского – пола.

В УК Украины 1960 г. (ст. 117) был реализован другой подход, а именно: субъектом изнасилования могло выступать лишь 
лицо мужского пола. На это обстоятельство указывали формулировки, при помощи которых в законе были обозначены лица, 
потерпевшие от изнасилования, а именно: «с использованием беспомощного состояния потерпевшей», «изнасилование несо-
вершеннолетней» и «изнасилование малолетней» (в диспозициях соответственно частей первой, третьей и четвертой ст. 117 
УК Украины 1960 г.). Другими словами, уголовный закон признавал потерпевшими от изнасилования только лиц женского пола. 
И поскольку субъектом преступления, о котором идет речь, обязательно должно быть лицо противоположного пола по отноше-
нию к полу потерпевшего лица, то субъектом изнасилования по УК Украины 1960 г. признавалось лишь лицо мужского пола.

Несложно заметить, что каждая из двух позиций, о которых было сказано вначале, является по-своему правильной и 
обоснованной. Так, первая позиция (субъект изнасилования специальный) основана на утверждении о том, что пол субъекта 
изнасилования всегда (если преступление совершается единолично) должен быть противоположным полу потерпевшего 
лица, и лицо того же пола, что и потерпевший, не может быть субъектом изнасилования. Так как отличительным признаком 
специального субъекта преступления является совершение лицом (такого) преступления, субъектом которого может быть 
лишь определенное лицо (ч. 2 ст. 18 УК Украины), то по признаку пола субъект изнасилования будет специальным.

Вторая же позиция (субъект изнасилования – общий) учитывает то, что по ныне действующему УК Украины, в отличие от 
УК Украины 1960 г., лицом, потерпевшим от изнасилования, может быть лицо не только женского, но и мужского (т. е. любого) 
пола. Значит и субъектом изнасилования может выступать как лицо мужского, так и лицо женского (читай – любого) пола. 
И поскольку изнасилование может совершаться любым физическим вменяемым лицом, достигшим четырнадцатилетнего 
возраста, то не выполняется условие «специальности» субъекта преступления, о котором упоминалось выше. Это значит, что 
субъект изнасилования является все-таки не специальным, а общим.

По-видимому, вопрос о субъекте изнасилования должен быть решен несколько иначе. И ключ к такому решению – при-
знание того обстоятельства, что один человек не может одновременно быть и женщиной, и мужчиной. Если уточнить это 
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утверждение применительно к рассматриваемому преступлению, получим вывод о том, что в случае изнасилования конкрет-
ного лица, можно говорить об изнасиловании либо женщины, либо мужчины, но никак не об изнасиловании и женщины, и муж-
чины в одном лице. Но в таком случае можно и даже нужно говорить также о том, что субъектом единолично совершаемого 
изнасилования является либо мужчина, либо женщина, но вовсе не и мужчина, и женщина одновременно (в одном лице).

Одна статья (ст. 152) УК Украины является, таким образом, формой выражения двух «равноправных» уголовно-правовых 
норм, одна из которых устанавливает ответственность мужчины за изнасилование женщины, а другая – ответственность 
женщины за изнасилование мужчины. Эти нормы без какого-либо видимого ущерба для уголовно-правовой охраны половой 
свободы и половой неприкосновенности личности могли бы получить закрепление в двух разных статьях УК Украины, напри-
мер в ст. 152 и 1521. Но эти статьи закона были бы сформулированы почти одинаково, в частности совпадали бы способы 
совершения деяния, квалифицирующие признаки, санкции каждой из соответствующих частей данных статей. Текстуально 
отличия между статьями выражались бы только в названиях субъектов и потерпевших в одной статье и другой. Эти отличия 
не приводят к изменению сущности деяния, поэтому наличие в уголовном законе двух отдельных статей об ответственности 
за изнасилование повлекло бы лишь неоправданное загромождение текста Закона (при отсутствии какого бы то ни было по-
зитивного эффекта от наличия именно двух статей об ответственности за изнасилование, а не одной). По этой причине два 
деяния, имеющие очень похожие, но все-таки различающиеся между собой по некоторым признакам составы (читай – две 
уголовно-правовые нормы), были закреплены в одной статье УК Украины, а не в двух отдельных.

Статья об уголовной ответственности за изнасилование – частный случай проявления омонимии в уголовном праве, 
в то время как существование норм-омонимов – явление в уголовном праве достаточно распространенное. Один из самых 
простых примеров омонимии – составы с отягчающими и смягчающими обстоятельствами. Тем не менее, гораздо более 
интересными (и проблемными) являются другие случаи, например омонимия норм, предусматривающих ответственность со-
вершеннолетних лиц за те или иные преступления, и норм, в которых за такие же деяния установлена ответственность несо-
вершеннолетних. Или еще одна группа случаев омонимии – омонимия норм об ответственности за оконченное преступление 
и норм об ответственности за приготовление к тому же самому преступлению или покушение на то же самое преступление.

Признание факта существования в уголовном праве норм-омонимов и, таким образом, признание самостоятельности 
норм об ответственности лиц, не достигших совершеннолетия, норм об ответственности за приготовление к преступлению, 
покушение на преступление и др. ориентирует на несколько иной, нежели воплощенный в действующем УК Украины под-
ход к формулированию предписаний уголовного закона. Этот подход предполагает закрепление самостоятельных уголовно-
правовых последствий преступлений, совершенных несовершеннолетними, неоконченных преступлений и т. д. Сейчас же 
в УК Украины наиболее полно урегулированы правовые последствия совершения оконченного преступления совершенно-
летним лицом. Другие ситуации – связанные главным образом с ответственностью несовершеннолетних и за неоконченные 
преступления – в УК Украины признаются как бы нетипичными и регулируются лишь на уровне особенностей (по сравнению 
с регулированием ответственности совершеннолетних лиц и за оконченные преступления). Это приводит к тому, что в ряде 
случаев возникают трудности при применении уголовного закона, для преодоления которых действующий УК Украины, по 
существу, не дает никаких инструментов в руки правоприменителю.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАТКЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ст. 174 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Социально-демографические признаки личности преступника являются существенным компонентом обобщенного пред-
ставления о личности преступника и имеют значение для разработки и осуществления мер профилактики преступного пове-
дения. В связи с этим научный интерес представляет анализ данных статистики, отражающий социально-демографическую 
характеристику лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 174 УК Республики Беларусь. 

Так, по половому признаку лица, осужденные по ст. 174 УК с 2008 г. (после дополнения данной статьи новой частью), 
разделяются следующим образом: 72,7 % – мужчины, 27,3 % – женщины. Как правило, виновными в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 174, являются лица мужского пола, а предусмотренного ч. 2 ст. 174 – в большинстве случаев 
женщины. Изучение судебной статистки ряда районных судов показало, что в 2011–2017 гг. доля мужчин, осужденных по ч. 1 
ст. 174, составляла около 95 %, а доля женщин, осужденных по ч. 2 ст. 174, – примерно 80 %. Приведенные данные можно 
объяснить тем, что при разводе супругов в большинстве случаев дети остаются с матерью, в связи с чем обязательства по 
уплате алиментов возникают у отца, вследствие чего виновными в уклонении от уплаты средств на содержание детей в боль-
шинстве случаев являются мужчины. Преобладание среди осужденных по ч. 2 ст. 174 УК женщин обусловлено рядом причин. 
Во-пер вых, большинство родителей, у которых дети изымаются и передаются в детские учреждения на государственное 
обес печение, не регистрируют брак, следовательно, единственным официально определенным родителем, с которого воз-
можно взыскать средства для возмещения расходов государства, является мать. Во-вторых, даже в том случае, когда в сви-
детельстве о рождении или в ином документе, подтверждающем происхождение ребенка, указаны оба родителя, уголовные 
дела возбуждаются в отношении женщин по той причине, что расходы по содержанию детей взыскиваются с обязанных лиц 
солидарно. Так как для взыскателя не имеет принципиального значения, с кого взыскивать средства, то взыскания производят 




