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либо распространение информации о частной жизни. Эти преступления закреплены в главе о преступлениях против уклада се-
мейных отношений и интересов несовершеннолетних. Однако имеются основания установить повышенную ответственность за 
незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни с учетом возраста несовершеннолетнего, а также 
использования сети Интернет, иных сетей электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи. 

Установление ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественное 
поведение (ст. 172 и 173 УК) создает надежный барьер для производства вредоносной информации и распространения ее 
среди несовершеннолетних. Одновременно следует учесть при дифференциации ответственности использование для совер-
шения указанных преступлений сети Интернет. Использование сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования 
либо выделенной сети электросвязи следует также предусмотреть в качестве квалифицирующего признака склонения к ис-
пользованию наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Таким образом, уголовно-правовая защита жизненно важных интересов несовершеннолетнего в транспарентном мире 
(его право на безопасность, включая информационную безопасность) осуществляется не только путем установления уголов-
ной ответственности в главе о преступлениях против семьи и интересов несовершеннолетних. Это может быть достигнуто 
также посредством учета его возраста, правового статуса и такого способа получения и распространения информации, как ис-
пользование сети Интернет в качестве критериев криминализации, признаков, повышающих типовую степень общественной 
опасности преступления, при установлении уголовно-правовых запретов в различных главах уголовного закона.

УДК 343.2/.7

Квалифицирующие признаки – наиболее часто используемые средства дифференциации уголовной ответственности в нор-
мах Особенной части уголовного закона. Установление одной либо нескольких разновидностей состава преступления, именуемых 
в науке квалифицированными, особо квалифицированными либо привилегированными, по нашим подсчетам, содержится в около 
65 % статей Особенной части уголовного закона (около трети статей содержат более двух квалифицированных составов), что сви-
детельствует об особом внимании законодателя к использованию такого важного средства дифференциации ответственности. 

Проведенный анализ квалифицирующих признаков Особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь позволяет 
заключить, что наиболее распространен в тексте закона такой признак, как «повторность» (почти 70 случаев, также в около 40 слу-
чаях данный признак отражен посредством формулировки «совершенное лицом, ранее совершавшим…», «лицом, ранее суди-
мым…»). Часто встречающимися квалифицирующими признаками выступают «группа лиц» (свыше 70 раз, в том числе свыше 
40 раз употреблен признак «группа лиц по предварительному сговору»), «организованная группа» (свыше 45 раз).

В целях дифференциации уголовной ответственности полагаем необходимым в нормах уголовного закона разделить 
квалифицирующие признаки (вернее, выделить среди них определенные группы) по критерию типичности (определенности 
и частоты употребления) признака как квалифицирующего в соответствующих частях норм Особенной части УК. Подобная 
классификация позволяет уяснить правовую природу того или иного квалифицирующего признака, степень его общественной 
опасности, а также обнаружить несистемность их установления в уголовном законе. 

В отношении типичных квалифицирующих признаков следует ввести особые правила их законодательного установ-
ления и, соответственно, последующей квалификации совершенных деяний. Подобное предложение уже высказывалось в 
отечественной науке. В исследуемом ключе также примечателен опыт Кыргызской Республики. В новом УК данного государ-
ства, действующем с 1 января 2019 г., предусмотрены специальные правила уголовно-правовой квалификации.

Таким образом, достижения ученых и законодательные новеллы УК Кыргызской Республики могут быть приняты за 
основу при разработке предложений по совершенствованию действующего УК Республики Беларусь в части правил квалифи-
кации. Следует выделить ряд квалифицирующих признаков, которые сами по себе являются достаточно опасными, в связи 
с чем могут образовывать объективную сторону самостоятельных деяний. Это такие признаки, которые в настоящее время 
рассматриваются в качестве квалифицирующих, как повторность, совершение преступления должностным лицом с использо-
ванием своих служебных полномочий, организованная группа, последствия в виде причинения смерти либо соответствующих 
телесных повреждений. 

В целях реализации данных положений предлагается следующее.
1. Исключить из УК ст. 41, 71 и указание на квалифицирующий признак повторности в статьях Особенной части УК и при-

мечаниях к соответствующим главам (а при необходимости и сами квалифицированные составы либо части примечаний). 
2. Исключить из статей Особенной части УК указание на квалифицирующий признак (в соответствующем числе и падеже) 

«совершенное организованной группой» и ввести в УК ст. 2851, устанавливающую ответственность за создание (руководство) 
и участие в организованной группе. Предлагается также исключить из УК ст. 20 и ввести норму о специальном освобождении 
от уголовной ответственности в примечании к ст. 285 УК.

3. Исключить из квалифицированных составов (а при необходимости и сами квалифицированные составы) указание на 
квалифицирующие признаки (в соответствующем числе и падеже) «повлекший (сопряженный): убийство человека, смерть 
двух и более лиц, причинение смерти по неосторожности, причинение по неосторожности смерти двум и более лицам, до-
ведение до самоубийства либо склонение к самоубийству, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, умыш-
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ленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 
неосторожности, умышленное причинение легкого телесного повреждения, заражение вирусом иммунодефицита человека».

4. Исключить ч. 2 примечаний к разд. Х, ч. 1 примечаний к гл. 35 УК и ввести в уголовный закон ст. 421, посвященную 
специальным правилам квалификации преступлений следующего содержания:

«Статья 421. Специальные правила квалификации преступлений
1. В случае, если в результате совершенного лицом преступления причинен вред жизни или здоровью потерпевшего, 

который прямо не указан в качестве признака состава преступления, квалификация осуществляется по статье (части ста-
тьи) Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей совершенное лицом деяние, и по соответствующей статье 
(части статьи) главы 19 настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за убийство или причинение смерти по 
неосторожности, доведение до самоубийства либо склонение к самоубийству, умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения, умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, причинение тяжкого или менее тяжкого телес-
ного повреждения по неосторожности, умышленное причинение легкого телесного повреждения, заражение вирусом иммуно-
дефицита человека. При этом наказание назначается с учетом правил, предусмотренных статьей 72 настоящего Кодекса.

2. Должностное лицо, которое использовало свои властные или иные служебные полномочия для совершения престу-
пления, несет ответственность по совокупности преступлений, а наказание назначается с учетом правил, предусмотренных 
статьей 72 настоящего Кодекса. При этом совершение такого преступления признается существенным вредом, предусмо-
тренным в статьях главы 35 настоящего Кодекса. Правило о совокупности преступлений не применяется, если совершение 
должностным лицом как специальным субъектом преступления предусмотрено в качестве признака преступления.

3. Преступление, совершенное в составе либо в интересах преступной организации, организованной группы или банды, 
оценивается самостоятельно и влечет ответственность по совокупности преступлений по статье (части статьи) Особенной части 
настоящего Кодекса, предусматривающей совершенное лицом деяние, и по соответствующей части статей 285, 2851 или 286 
настоящего Кодекса. При этом наказание назначается с учетом правил, предусмотренных статьей 72 настоящего Кодекса».

Полагаем, что реализация данного подхода позволит исключить из УК целый ряд квалифицированных составов, со-
держащих указанные выше признаки, оптимизировать, унифицировать и индивидуализировать уголовную ответственность с 
учетом перехода исследуемого нами дифференцирующего средства в институт совокупности преступлений.

УДК 343.5

В ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 276-З «Об альтернативной службе» определено, что альтер-
нативная служба представляет собой общественно полезную деятельность, осуществление которой возлагается на граждан 
Республики Беларусь взамен воинской службы. 

В гл. 38 «Преступления против порядка направления и прохождения альтернативной службы» УК, введенной Законом 
Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 277-З, предусмотрена уголовная ответственность за неявку гражданина, в от-
ношении которого принято решение о замене воинской службы на альтернативную службу, в орган по труду, занятости и 
социальной защите (ст. 4651 УК) и уклонение гражданина от прохождения альтернативной службы (ст. 4652 УК). В примечании 
к гл. 38 УК закреплены условия освобождения виновного от уголовной ответственности за указанные преступления. Данные 
нормы-новеллы, призванные обеспечивать реализацию Закона «Об альтернативной службе», защищают общественные от-
ношения в сфере установленного порядка прибытия на альтернативную службу и порядка ее прохождения. 

В целях правильной уголовно-правовой оценки посягательств на порядок прибытия на альтернативную службу и поря-
док ее прохождения возникает необходимость уяснения особенностей конструкции данных составов преступлений, их основ-
ных конститутивных признаков, степени общественной опасности во взаимосвязи с условиями освобождения от уголовной 
ответственности.

Преступление, предусмотренное ст. 4651 УК, выражается в неявке гражданина, в отношении которого принято решение 
о замене воинской службы на альтернативную службу, без уважительных причин в орган по труду, занятости и социальной 
защите по месту своего жительства в срок, указанный в направлении военного комиссариата (обособленного подразделения 
военного комиссариата). 

Состав преступления по конструкции объективной стороны является формальным и считается оконченным с момента 
неявки в указанный в направлении срок (день). День явки устанавливается военным комиссариатом и указывается в выда-
ваемом им направлении. 

Уважительные причины неявки гражданина на альтернативную службу, а равно уклонения гражданина от прохождения 
альтернативной службы указаны в ст. 28 Закона «Об альтернативной службе»: заболевание гражданина, повлекшее утрату 
им трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца, матери, усыновителей, отчима, мачехи, жены, детей, включая 
усыновленных (удочеренных), родных братьев или сестер, деда, бабки либо участие в похоронах указанных лиц; препят-
ствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина. 
Вместе с тем орган по труду, занятости и социальной защите может признать уважительными и иные причины, не указанные 
в данном законе. 




