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сфере ее приложения в силу своей значимости для общественных отношений. Решение этой проблемы видится в осознании 
самой потребности назревших изменений и принятии подхода, согласно которому расширение предмета и метода уголовного 
права должно выступить в качестве концепции их развития, а не схоластически предпринимаемыми попытками что-либо из-
менить в силу различного рода причин субъективно-объективного характера.

УДК 343.43

В настоящее время в доктрине уголовного права не сформирована цельная концепция привилегирующих признаков, 
которая бы основывалась на признании в качестве основного функционального назначения данного института дифференциа-
цию уголовной ответственности. В этой связи разработка проблемы дифференциации уголовной ответственности посред-
ством привилегирующих признаков состава преступления имеет большое теоретическое и практическое значение.

В научной литературе предлагается следующее определение квалифицирующих и привилегирующих признаков – это 
указанные в законе характерные для части преступлений соответствующего вида существенные обстоятельства, отражаю-
щие типовую значительно измененную в сравнении с основным составом преступления степень общественной опасности со-
деянного и личности виновного и влияющие на законодательную оценку (квалификацию) содеянного и меру ответственности 
(Т.А. Лесниевски-Костарева).

Основываясь на вышеизложенном привилегирующие признаки состава преступления можно определить как признаки 
состава преступления, которые свидетельствуют о значительно пониженной относительно основного состава общественной 
опасности деяния, используемые законодателем для конструирования менее опасной разновидности деяний и для опреде-
ления в законе новых пределов наказуемости, ослабленной санкции по сравнению с установленной относительно основного 
состава преступления.

А.Н. Трайнин в монографии «Общее учение о составе преступления» совершенно точно определил правовую природу 
привилегирующих признаков тем, что они входят в совокупность признаков состава преступления и обладают характерными 
для него чертами, влияют на уголовно-правовую оценку содеянного, существенным образом изменяют санкцию в сторону 
уменьшения относительно общего типового наказания, предусмотренного за общее типовое преступление. 

Так, за совершение убийства, предусмотренного ст. 139 УК Республики Беларусь, являющегося общим типовым престу-
плением против жизни, санкцией предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. В санкциях 
же статей, содержащих привилегированные составы убийства, предусматривается наряду с лишением свободы и более 
мягкий вид наказания – ограничение свободы, при этом максимальный срок лишения свободы может составить 5 лет. Таким 
образом, привилегирующие признаки применяются законодателем для конструирования менее опасной разновидности дея-
ний, что позволяет установить в законе новые пределы наказуемости – происходит смягчение санкции относительно санкции, 
сопряженной с основным составом преступления. Вместе с тем указанные признаки не являются конститутивными призна-
ками типового общественно опасного деяния, определяющими его как преступное и уголовно наказуемое, иными словами, 
влияющими на криминализацию деяния.

Отсюда следует вывод, что привилегирующие признаки не могут рассматриваться отдельно от основного (типового) 
состава преступления.

Что касается обстоятельств, смягчающих ответственность, предусмотренных ст. 63 УК, то они выступают не в роли 
средства дифференциации уголовной ответственности, а в роли оснований индивидуализации уголовной ответственности и 
наказания, что характерно для Общей части УК.

Анализ привилегированных составов преступлений показывает отсутствие системного единообразного подхода законо-
дателя к использованию данного средства дифференциации уголовной ответственности. Например, такие обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, как необходимая оборона (ст. 34 УК) и причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление (ст. 35 УК), учтены в качестве привилегирующих признаков таких привилегированных составов пре-
ступлений, как убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 142 УК), 
убийство при превышении пределов необходимой обороны (ст. 143 УК). Вместе с тем сходные обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, такие как крайняя необходимость (ст. 36 УК), деяние, связанное с риском (ст. 39), исполнение при-
каза или распоряжения (ст. 40 УК), а также обстоятельства физического или психического принуждения, имеющие сходную 
правовую природу, необоснованно не были использованы законодателем для дифференциации уголовной ответственности 
в сторону ее смягчения.

Дискуссионным в уголовном праве является вопрос об унификации смягчающих (отягчающих) ответственность обстоя-
тельств и привилегирующих (квалифицирующих) признаков состава преступления. Позиция законодателя по этому вопросу 
четко определена в ч. 3 ст. 63 УК, которая содержит запрет на учет смягчающего обстоятельства, предусмотренного статьей 
Особенной части УК в качестве признака преступления, в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность виновного.

Полагаем возможным включить в гл. 19 «Преступления против жизни и здоровья» Особенной части УК новые при-
вилегированные составы преступлений против жизни и здоровья на основе таких привилегирующих признаков, как превы-
шение пределов крайней необходимости; совершение общественно опасного посягательства под влиянием физического или 
психического принуждения, вследствие которого лицо сохраняло возможность руководить своими действиями; совершение 
общественно опасного посягательства при нарушении условий обоснованного риска.




