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Следующим нормативным правовым актом, в котором нашли отражение сроки давности, являлся 
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. [7]. Его положения значительно отличаются от положений предшест-
венника, приближаясь к современному варианту. В данном акте законодатель уже не рассматривает 
обязательным началом течения сроков давности то условие, что сроки давности начинают течь, если 
преступление не выявлено. Ссылка на контрреволюционные преступления заменена преступлениями, 
за которые предусматривается смертная казнь, ввиду изменения общественных приоритетов и соци-
альных позиций, оставляя свободу применения сроков давности за судом. Следует отметить, что этот 
кодекс был очень близок к существующему пониманию сроков давности в действующем законодатель-
стве Республики Беларусь. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
1) сроки давности привлечения к уголовной ответственности не являются чем-то изначально ха-

рактерным для уголовного законодательства. Древнейшие и средневековые правовые источники прак-
тически не содержат упоминания о таком правовом явлении; 

2) регламентация сроков давности в действующем белорусском законодательстве не адекватна сро-
кам лишения свободы по тем либо иным категориям преступлений: сроки давности нередко значитель-
но меньше соответствующих сроков лишения свободы, что, на наш взгляд, существенно влияет на реа-
лизацию принципов справедливости и неотвратимости уголовной ответственности; 

3) применение сроков давности не позволяет в полной мере реализовать ни одну из задач уголов-
ной ответственности; они не способствуют исправлению виновного лица, частному и общему предупре-
ждению, а также восстановлению социальной справедливости. 

Существующее в уголовном законодательстве понятие «справедливость» неоднозначно и не позво-
ляет в силу этого в полной мере защищать права и законные интересы лица, пострадавшего от совер-
шенного преступления. 
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОБЕЛАХ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

Рассматриваются актуальные вопросы правоприменения при пробелах в уголовном законе. Предлагается выде-
лить два вида пробелов: обычный (законодательный) и «технический» (конструктивный). Первый вид пробела мо-
жет быть устранен только путем принятия законодателем соответствующей статьи уголовного закона в процес-
се уголовно-правового законотворчества. Второй вид пробелов преодолевается правоприменением, путем норма-
тивного толкования, в том числе на основе аналогии в процессе рассмотрения дела судом, т. е. судебным усмотрени-
ем. В целом этот процесс можно назвать «мягкой криминализацией» (декриминализацией). В буквальном смысле 
слова аналогия в уголовном законе применима только ко второй группе пробелов. 
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В условиях динамично меняющейся жизни даже самое совершенное уголовное законодательство не 

в состоянии учесть всего многообразия жизненных ситуаций, требующих немедленного уголовно-
правового регулирования. В юридической литературе не раз отмечалось, что в реальной правовой дей-
ствительности правоприменитель сталкивается с наличием пробелов, своевременное выявление и уст-
ранение которых является первостепенной задачей законодателей и правоприменителей. В этой ситуа-
ции отводится особая роль юридической науке, поскольку затрагивает фундаментальные положения 
теории позитивного права [1]. При этом необходимо отметить, что исследование проблемы пробельно-
сти имеет и теоретический, и практический интерес, так как раскрытие содержания природы указанно-
го юридического явления является важнейшим фактором повышения эффективности не только уголовно-
правового законотворчества, но и правоприменения. 

В общетеоретической литературе изучению обозначенной проблемы уделено значительное внима-
ние [2]. В целом пробел в праве рассматривается как полное или частичное отсутствие правовых норм в 
случаях необходимости практического разрешения конкретных дел. По мнению Ф.Р. Уранского, всех 
ученых, занимающихся данной проблемой, можно разделить на сторонников «широкого» и «узкого» 
подходов [3]. Первые связывают пробел с трактовкой области общественных отношений, попадающих в 
сферу интересов правового регулирования и утверждающих, что пробел в праве возникает именно в си-
туации, когда факты или отношения законом не оцениваются, но профессиональное правосознание тре-
бует их юридической оценки. Вторые понимают пробел в праве как фактический пробел в законода-
тельстве, т. е. отсутствие конкретной нормы для разрешения определенных случаев. В профессиональ-
ной литературе отмечается, что в системах континентального или романо-германского права наличие 
пробелов законодательства признает его несовершенным. И, следовательно, существование пробела 
относят к недостатку, своеобразному пороку в системе источников права [4, с. 40]. 

В теории уголовного права, несмотря на особую значимость, проблема пробелов не получила долж-
ного освещения и характеризуется отсутствием комплексных разработок, позволяющих свести воедино 
отдельные положения. В уголовно-правовой литературе советского периода длительное время вообще 
не было специальных работ, посвященных данному вопросу. В то же время отметим, что пробелы в уго-
ловном законе не только имели место ранее, но существуют сейчас и могут заключаться в отсутствии 
указания на конкретные признаки общественно опасного деяния либо отсутствие четкого указания на 
отдельные признаки состава преступления. Проблема пробелов в уголовном праве стала предметом са-
мостоятельного изучения лишь в нескольких работах российских ученых. Различным аспектам данной 
темы посвятили свои диссертационные исследования М.А. Кауфман [5] и Ю.С. Черепенникова [6]. Что 
касается учебной уголовно-правовой литературы, то чаще всего эта тема рассматривается в контексте 
вопросов аналогии и толкования, а также конкуренции норм. Несмотря на проведенные исследования, 
до настоящего времени среди специалистов неоднозначно трактуется понятие и виды пробелов в уго-
ловном законе, причины их возникновения, а также пути устранения. 

В справочной литературе значение слова «пробел» раскрывается как «незаполненное место в тек-
сте, промежуток (между буквами, словами, строками)», как «недостаток, упущение» [7, с. 491]. На осно-
вании такого понимания термина можно говорить о двух смысловых значениях: 1) сознательном неза-
полнении определенного пространства; 2) возникновении пробела вследствие упущения, что, по своей 
сути, вкладывается в схему «широкого» и «узкого» подходов и в целом может рассматриваться как одно 
из несовершенств права. 

По рассматриваемой теме в уголовном праве в одном из самых обстоятельных исследований по-
следнего времени, проведенном М.А. Кауфманом, под пробелом понимается полное или частичное (не-
полнота) отсутствие в уголовном законе нормативных установлений в отношении фактов, находящихся 
в сфере уголовно-правового регулирования, а также отсутствие ясного указания на признаки преступно-
го деяния (неконкретизированнность), необходимость которых обусловлена объективным развитием 
общественной жизни и потребностями практики применения уголовного закона [8, с. 45–46]. Ученый 
отмечает, что пробелы в уголовном праве могут выражаться: в отсутствии прямого указания на уголов-
ную противоправность отдельных общественно опасных деяний (пробел в собственном смысле слова 
или полный пробел); в неопределенности, недостаточной формализации уголовно-правовых предписа-
ний (неконкретизированность); в отсутствии регламентации применения уголовно-правовых норм (не-
полнота) [5, с. 13]. 

Соглашаясь в целом с представленным определением пробела в уголовном праве, особое внимание 
необходимо обратить на то обстоятельство, что в Уголовном кодексе Республики Беларусь в настоящее 
время существует прямой запрет аналогии, и поэтому пробел в уголовном законе всегда будет тождест-
вен пробелу в уголовном праве. В этой связи обязательно следует учитывать, регламентированы правом 
те или иные общественные отношения или нет. Иными словами, речь идет о том, что если обществен-
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ные отношения в определенной степени уже регулируются уголовным законом, то здесь можно гово-
рить о пробелах. Если такие отношения еще не регламентированы, то о пробелах говорить крайне слож-
но по основаниям ч. 2 ст. 1 УК. Отсутствие конкретной уголовно-правовой нормы свидетельствует преж-
де всего не о наличии пробела, а об отсутствии криминализации. Следовательно в уголовном законе 
пробел может возникнуть с момента начала уголовно-правового регулирования или в процессе примене-
ния уголовного закона, когда начали складываться новые общественные отношения, предусмотреть кото-
рые законодатель заранее был не в состоянии, в том числе и по причине бланкетности многих уголовно-
правовых норм, реальное содержание которых напрямую зависит от иных отраслей права. 

Говоря о причинах (источниках) возникновения пробелов, необходимо отметить, что в юридиче-
ской литературе по данному поводу высказываются различные суждения: от имеющих место недостат-
ков в законотворческой деятельности до отставания права от динамично меняющихся условий общест-
венной жизни [9]. В отдельных случаях имеет место полное или частичное «квалифицированное молча-
ние права» относительно некоторых общественных отношений, находящихся в сфере правового регули-
рования. Однако чаще всего указываются такие обстоятельства объективного свойства, как неизбежное 
отставание законодательства от динамично развивающихся общественных отношений и субъективного – 
отдельные упущения самого законодателя [2, с. 25; 10, с. 11].  

Касаясь обстоятельств объективного свойства, отметим, что ни один уголовный закон не в состоя-
нии предусмотреть всего многообразия форм общественно опасных деяний, которые могут быть совер-
шены в действительности. В этом смысле уголовный закон будет всегда «несовершенен». В то же время 
очевидно, что в процессе уголовно-правового законотворчества при криминализации деяний необходи-
мо соблюдать меру, превышать которую небезопасно. Устанавливая уголовную ответственность за оп-
ределенные деяния, особенно это актуально в инновационной сфере, важно не «притормаживать» раз-
витие новых направлений в науке, технике, экономике и др. С другой стороны, не секрет, что техниче-
ский прогресс вместе с возможными благами в ряде случаев имеет негативные последствия. Одним из 
таких последствий может являться возникновение новых, более широких возможностей для причине-
ния вреда общественным отношениям путем совершения общественно опасных деяний. Как правило, 
подобные деяния уже охватываются действующим уголовным законом, и в большинстве своем приня-
тия новых уголовно-правовых норм не требуется. В таком случае для преодоления пробела достаточно 
соответствующих толкований. 

Останавливаясь на обстоятельствах субъективного свойства, отметим, что имеющие место упуще-
ния в процессе уголовно-правового законотворчества необходимо четко подразделять на пробелы и за-
конотворческие ошибки. Явная ошибка в тексте уголовного закона и пробел – не одно и то же. Попытки 
устранить ошибки законодателя путем толкования закона не приводят к устранению противоречий, а 
только усугубляют. Отсюда очевидно, что ошибок необходимо избегать, в случае их допущения – ис-
правлять в установленном порядке. В этой связи вряд ли можно полностью согласиться с предложения-
ми отдельных авторов о причинах возникновения пробелов в уголовном праве в виде различных про-
счетов законодателя. Так, М.А. Кауфман отмечает следующие обстоятельства: 1) появление и развитие 
новых общественных отношений; 2) несовершенство законодательной техники; 3) законодательные 
просчеты логико-формального и внутрисистемного характера; 4) расхождения (коллизии) между нор-
мами уголовного и иных отраслей права; 5) несоответствие уголовного законодательства нормам меж-
дународного права [5, с. 14–15]. Как представляется, несовершенство законодательной техники и зако-
нодательные просчеты логико-формального и внутрисистемного характера необходимо относить не к 
причинам пробелов, а к условиям их возникновения. 

Существуют различные классификации пробелов. М.А. Кауфман проводит их классификацию на ос-
новании двух критериев: структуры УК РФ (пробелы в Общей части УК РФ; пробелы в Особенной части 
УК РФ); структуры уголовно-правовой нормы (применительно к нормам Особенной части) [5, с. 13–14]. 
Ю.С. Черепенникова указывает три основания: по элементам состава (пробелы в объекте, объективной 
стороне, субъективной стороне и субъекте); по структурным частям статьи – пробелы в диспозициях и 
санкциях; по объему пустоты и способам ее восполнения – простые пробелы (неясность) и сложные (не-
полнота). Кроме того, автором также указывается, что другим основанием классификации пробелов в Осо-
бенной части может служить выделение их в структурных частях – диспозиции и санкции [6, с. 15–16]. 

Позиции названных авторов значительно разнятся, что не дает четкого представления о классифи-
кации. По нашему мнению, решить данный вопрос можно только в случае, если найти единое основание 
классификации, а это проблема методологического свойства, требующая отдельного исследования. В то 
же время отметим, что классификацию возможно осуществить, проанализировав причины возникнове-
ния пробелов, для чего их следует разделить на две группы: пробелы объективного свойства и пробелы 
субъективного свойства. После этого пробелы можно выделять в Общей или Особенной части, в струк-
туре уголовно-правовой нормы, в элементах состава преступления и др. 

Наличие пробелов в уголовном законе требует принятия определенных мер с целью их устранения. 
В общетеоретической литературе проводится различие между близкими по смыслу, но все же несовпа-
дающими понятиями «восполнение» и «преодоление». Восполнение пробела осуществляется законода-



Уголовное право, процесс, уголовно-исполнительное право, криминология 

 

 
93

тельным органом, который принимает меры к разработке отсутствующей нормы права и в установлен-
ном порядке ее принимает. Способ преодоления пробелов используется в процессе правоприменения 
при разрешении конкретных дел на основе аналогии. 

С логической точки зрения аналогия (от древнегреческого analogia – соответствие, сходство) озна-
чает перенесение некоторых качеств, присущих одним явлениям, на другие, сходные с первыми в суще-
ственных свойствах. Для преодоления пробелов в правоприменительной деятельности существует два 
приема: аналогия права и аналогия закона. Юридическая аналогия, по своей сути, представляет собой 
разрешение случая, непосредственно не урегулированного правом, но обязательно находящегося в сфе-
ре правового регулирования путем применения правовой нормы, регулирующей сходные по характеру 
отношения (аналогия закона) или на основе общих начал и смысла законодательства (аналогия права) 
[11, с. 455]. Необходимость существования юридических приемов, которые позволяли бы находить вы-
ход в случае возникновения пробела, обусловлена исключительно потребностями правоприменения. 
Аналогия востребована юридической практикой для наиболее эффективного разрешения дел, когда не 
удается быстро устранить пробел. При этом необходимо учесть, что такой юридический прием сам про-
бел не устраняет. 

В уголовно-правовой литературе институт применения аналогии большинством исследователей 
отрицается, поскольку в отличие от других отраслей права, например гражданского, в ч. 2 ст. 3 УК прямо 
указывается, что применение уголовного закона по аналогии не допускается. Кроме того, в ч. 1 ст. 1 го-
ворится, что УК определяет, какие общественно опасные деяния являются преступлениями, закрепляет 
основания и условия уголовной ответственности. Следовательно преступлением признается лишь то, 
что прямо указывается в УК. Каких-либо сходных по объективным и субъективным признакам общест-
венно опасных деяний, находящихся вне УК, быть не может. Такое требование вытекает из известного 
принципа классической школы права nullum crimen, nulla poene sine lege.  

Следует отметить, что теоретические дискуссии о возможности или невозможности применения 
аналогии в уголовном законе нашли отражение в правоприменительной практике при разрешении 
конкретных дел как действенный способ преодоления пробелов. Наличие известного всем принципа 
nullum crimen, nulla poene sine lege, по справедливому замечанию В.В. Лазарева, еще не означает, что 
аналогия вообще запрещена [2, с. 365]. Как верно отмечают Н.М. Кропачев и А.Н. Тарбагаев, несмотря 
на декларативный отказ от аналогии в уголовном праве, она фактически применяется [12, с. 45]. Мо-
жет быть именно это обстоятельство чаще заставляет обращать внимание ученых в области уголов-
ного права на возможность использования аналогии [8, с. 275]. Несмотря на всю спорность и неодно-
значность таких предложений, полагаем, что с ними следует согласиться. Не секрет, что в период дей-
ствия предыдущего уголовного закона и в настоящее время при разрешении уголовных дел аналогия 
присутствует, хотя и в скрытом виде. Для подтверждения сказанного достаточно внимательно про-
анализировать постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь. Принимая норматив-
ные правовые акты, Верховный суд формулирует нормы, которые вносят в действующую систему уго-
ловно-правового регулирования дополнения нормативного характера. Такие дополнения обращены 
ко всем нижестоящим судам, распространяются на неопределенный круг лиц и рассчитаны на неодно-
кратное применение. Все это свидетельствует об четко наметившейся и набирающей силу тенденции 
признания прецедента источником уголовного права [13], как наиболее гибкого механизма реагиро-
вания на динамично меняющиеся условия жизни общества и преодоления пробелов. Иными словами, 
признаем мы это или нет, судебная практика фактически оказалась в числе источников уголовного 
права, поскольку в сложных ситуациях прежде всего на нее ориентируются следователи, прокуроры и 
судьи. В этой связи представляется целесообразным закрепить в УК положение о том, что соответст-
вующие решения по толкованию норм уголовного закона являются дополнительным источником 
права и обязательны для исполнения. Подобные предложения ранее уже высказывались в научной 
литературе [14, с. 8].  

Следовательно можно заключить, что наличие пробелов в уголовном законе и необходимость их 
преодоления в процессе рассмотрения уголовных дел вряд ли позволят полностью отказаться от анало-
гии. В этой связи представляется целесообразным институт аналогии официально включить в УК, внеся 
соответствующие изменения в части возможности его использования. При этом следует обязательно 
закрепить запрет на случаи использования аналогии в вопросах первичной криминализации деяний. 
Учитывая особую значимость данного вопроса, представляется целесообразным вместо существующих 
положений в ч. 2 ст. 3 УК внести отдельную статью, изложив ее в следующей редакции:  

«Статья 31. Аналогия в уголовном законе  
Аналогия в уголовном законе представляет собой разрешение ситуации, непосредственно находя-

щейся в сфере уголовно-правового регулирования, путем применения соответствующей уголовно-
правовой нормы. Ответственность за деяние, не предусмотренное настоящим Кодексом, не допускается». 

От аналогии следует отличать толкование уголовного закона, которое является наиболее быстрым 
и эффективным способом разрешения дел. Толкование представляет собой сложное, комплексное явле-
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ние, и в научной уголовно-правовой литературе его рассматривают в двух аспектах. Во-первых, как про-
цесс мышления лица, изучающего и применяющего правовую норму, уяснение и объяснение смысла 
нормы. Во-вторых, как разъяснение содержания нормы, цель которого – обеспечить правильное и еди-
нообразное осуществление толкуемой уголовно-правовой нормы во всех случаях, устранить неясности и 
возможные ошибки при ее применении [15, с. 3]. 

Основная координирующая роль в вопросе толкования уголовного закона принадлежит Верховному 
суду Республики Беларусь. В научной литературе отмечается, что в зависимости от назначения в право-
вом регулировании все судебные акты можно подразделить на судебные правоприменительные акты и 
судебные интерпретационные акты (акты судебного толкования, принимаемые исключительно с целью 
раскрытия смысла правовых предписаний) [16, с. 9]. Отметим, что юридическая природа результатов 
официального судебного нормативного толкования и документов, которые в соответствии с действую-
щим законодательством являются нормативными правовыми актами [17] и содержат элемент обяза-
тельности, являются весьма спорными. С одной стороны, здесь можно вести речь о распространитель-
ном толковании, явно граничащим с аналогией, а с другой – о присутствии в судебном толковании эле-
ментов уголовно-правового законотворчества. В то же время следует учитывать, что в процессе осуще-
ствления правосудия уголовно-правовое законотворчество является побочным продуктом судебного 
толкования, не претендующего на самостоятельную роль. Законодатель на любом этапе вправе скор-
ректировать деятельность высших судебных органов путем принятия соответствующих уголовно-
правовых норм. 

Учитывая, что в процессе уголовно-правового законотворчества часто используются оценочные ка-
тегории, а также отсутствует возможность предусмотреть все конкретные ситуации, требующие своего 
разрешения, в последние годы в праве активно изучается и развивается такой институт, как судебное 
(судейское) усмотрение, под которым А. Барак понимает полномочие, которое закон дает судье, чтобы 
делать выбор из нескольких альтернатив, каждая из которых законна [18, с. 13]. Не является секретом, 
что деятельность судебных органов в той или иной мере сопряжена с усмотрением, позволяющим 
учесть конкретные особенности рассматриваемого дела, а также временно исправить погрешности в 
тексте уголовного закона [19, с. 15]. Именно поэтому, как справедливо отмечает Л.Н. Берг, представление 
о содержании судебного усмотрения, его видах и пределах имеет огромное значение для правопримени-
тельной деятельности [20, с. 3–4]. Кроме того, малоизученным является то обстоятельство, что в процес-
се применения уголовного закона следователь, прокурор и иные участники уголовного судопроизводст-
ва наделены соответствующими правами и обязанностями, в рамках которых им также предоставлено 
право на усмотрение [21]. Как представляется, в данном случае речь может идти об усмотрении право-
применителя. 

Несмотря на особую значимость судебного усмотрения в разрешении проблемы пробелов уголовно-
го закона, отдельных исследований по этому вопросу отечественными учеными не предпринималось. 
Что же касается изучения рассматриваемой проблемы зарубежными авторами, то в первую очередь не-
обходимо выделить комплексное исследование, проведенное Ю.В. Грачевой. По ее мнению, «судейское 
усмотрение в уголовном праве – осуществляемый в процессуальной форме специфический аспект пра-
воприменительной деятельности, заключающийся в использовании предоставленных судье (следовате-
лю, дознавателю) уголовно-правовыми нормами правомочий по выбору решения в пределах, установ-
ленных законом, в соответствии с его правосознанием и волей законодателя, исходя из принципов права 
и конкретных обстоятельств совершения преступления» [22, с. 8]. Как видно, автор рассматривает су-
дебное усмотрение не только как усмотрение судьи, но также следователя и дознавателя.  

Основные сферы судебного усмотрения в уголовном законе определяются еще в процессе уголовно-
правового законотворчества. Во многих статьях УК указываются оценочные признаки, требующие тол-
кования применительно к конкретному делу. Кроме того, назначение наказания, освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания, применение иных мер уголовно-правового характера напрямую 
зависят от судебного усмотрения. Отдельной сферой, которая требует судебного усмотрения, является 
процесс преодоления пробелов. Следовательно в условиях динамично и кардинально меняющейся со-
временной общественной жизни существующие представления о судебном усмотрении и степени его 
допустимости подлежат переосмыслению. 

Резюмируя изложенное, отметим, что в уголовном законе можно выделить два вида пробелов: один 
обычный, законодательный, а другой «технический» (конструктивный), связанный с отсутствием кон-
кретизации признаков состава преступления. Первый вид пробела характеризуется тем, что определен-
ные факты уголовным законом не оцениваются, однако правовая реальность настоятельно требует их 
правовой оценки. Такой пробел может быть устранен только путем принятия законодателем соответст-
вующей статьи уголовного закона в процессе уголовно-правового законотворчества и является оконча-
тельным его устранением. Что же касается второго вида пробелов, то он преодолевается правопримене-
нием, путем нормативного толкования, в том числе на основе аналогии в процессе рассмотрения дела 
судом, т. е. судебным усмотрением. В целом этот процесс можно назвать мягкой криминализацией (дек-
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риминализацией). В буквальном смысле слово «аналогия» в уголовном законе применима только ко 
второй группе пробелов. 
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LAW ENFORCEMENT IN BLANKS IN CRIMINAL LAW 
Current issues of law enforcement in blanks in criminal law are considered. Allocation of two types of blanks: one – regular 

or legislative, and another – ‘technical’ (constructive), connected with absence of instantiation of constituent elements of a crime, 
is proposed. The first kind of blank is eliminated by adoption of appropriate articles of the criminal law in the course of criminal 
legal lawmaking. The second type is overcome by law enforcement: normative interpretation on the basis of analogy during the 
trial court, namely by judicial discretion. In general, this process can be called ‘soft criminalization’ (decriminalization). In literal 
sense of the word analogy in criminal law applies only to the second group of blanks. 
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