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КОНТРОВЕРЗЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В КОНТЕКСТЕ ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНА

НЕПРОТИВОРЕЧИЯ
Правоприменительная практика показывает, что в ходе

расследования и рассмотрения уголовного дела уголовно-правовая
оценка совершенного преступления в соответствующих
процессуальных решениях может существенно отличаться. В некоторых
случаях формула квалификации преступления, закреплённая даже в
обвинительном приговоре, может быть весьма спорной и это
впоследствии иногда находит своё подтверждение в соответствующих
определениях или постановлениях суда кассационной или надзорной
инстанций.

Процесс квалификации преступлений, как известно, протекает в
определенных логических формах и при соблюдении логических
законов формальной логики. Одним из важных формально-логических
законов (законов мышления), способствующих преодолению
контроверз (разногласий, расхождений, вопросов, спорных случаев)
квалификации преступлений, является закон непротиворечия.
Использование логического закона непротиворечия в
правоприменительной практике рассматривалось в научных работах
М.С. Строговича [1], А.С. Новиченко [2; 3], А.В. Наумова [3], Б.А.
Кожемякина [4], А.В. Корнеевой [5], А.А. Тер-Акопова [4; 6], А.А.
Толкаченко [7] и других правоведов. Сущность этого закона и условия
его реализации в правоприменительной практике констатировались и
интерпретировались юристами на основе базовых положений и
устоявшихся традиций формальной логики. Вместе с тем содержание
данного закона мышления в зависимости от вида сопоставляемых
несовместимых суждений не находит в логике однозначного
толкования, что порождает вопросы в отграничении закона
непротиворечия от других формально-логических законов, в частности,
от закона исключённого третьего. На основе изученной научной
литературы и материалов  правоприменительной практики Республики
Беларусь попробуем выяснить вопрос о сущности и значении
формально-логического закона непротиворечия в процессе
квалификации преступлений.

В формальной логике встречается иное название обозначенного
формально-логического закона: «закон противоречия» [8, с. 133; 9, с.
149-152; 10, с. 297-305; 11, с. 32; 12, с. 98-99]. Но представляется, что
название - «закон непротиворечия» - точнее выражает его суть, оно
узаконивает необходимость непротиворечивости мышления в процессе



познания. Сущность закона непротиворечия (противоречия)
формулируют следующим образом: два суждения, из которых, в одном
утверждается нечто о предмете мысли, а в другом то же самое
отрицается об этом же предмете мысли, не могут быть сразу
истинными, если эти суждения высказаны о предмете, взятом в одно и
то же время и в одном и том же отношении [8,  с.  134;  9,  с.  149;  10,  с.
297-305].

Применение закона непротиворечия в логике связывают с
непременным соблюдением ряда условий: 1) сравниваемые суждения
должны относиться к одному и тому же предмету; 2) эти суждения
высказаны о предмете, взятом в одно и то же время и в одном и том же
отношении; 3) сравниваемые суждения должны быть несовместимыми.
Суть первых двух указанных условий не вызывает особых затруднений
в понимании. Проблемным является понимание третьего условия.
Изучение научной литературы показывает, что среди учёных-логиков и
правоведов, исследовавших законы логики для целей юриспруденции,
не наблюдается единства относительно определения круга
несовместимых суждений, которые составляют основу для применения
формально-логического закона непротиворечия.

В логике выделяют два вида несовместимых суждений:
противоположные и противоречащие. Противоположными
(контрарными) являются суждения, в одном из которых что-либо
утверждается, а в другом  то же самое отрицается о каждом предмете
некоторого множества. Эти суждения одновременно не могут быть
истинными, но могут быть одновременно ложными. При ложности же
одного из противоположных суждений  другое остается
неопределенным – оно может быть как истинным, так и ложным.
Противоречащими (контрадикторными) являются суждения, в одном из
которых что-либо утверждается (или отрицается) о каждом предмете
некоторого множества, а в другом – отрицается (или утверждается) о
некоторой части этого множества. Эти суждения одновременно не
могут быть ни истинными, ни ложными. Для противоречия характерна
строгая, или альтернативная несовместимость: при истинности одного
из суждений другое всегда будет ложным; при ложности первого другое
будет истинным [13, с. 23, 90; 14, с. 80-83]. В логике противоречащие
суждения признаются полностью несовместимыми, а противоположные
суждения – частично несовместимыми. Частичная несовместимость
противоположных суждений предполагает возможность их
«совместимости только по лжи» [15, с 137-138].

Некоторые авторы считают, что закон непротиворечия
(противоречия) действует в отношении сравниваемых противоречивых
суждений [11, с. 32], другие – только в отношении сравниваемых



противоположных суждений [3, с. 95; 5, с. 22; 6, с. 127; 8, с. 134; 16, с.
48], третьи - в отношении  всех несовместимых суждений, как
противоположных, так и противоречащих [7, с. 62; 9, с. 150; 10, с. 298;
13, с. 23-25; 17, с. 116; 18, с. 163].  Представляется, что логический
закон непротиворечия может быть использован при сопоставлении
только противоположных суждений. В противном случае возникнут
трудности в понимании логического закона исключённого третьего,
суть которого в логике определяется следующим образом: из двух
противоречащих суждений одно обязательно истинно, две
противоречащие друг другу мысли не могут быть одновременно
истинными, но они не могут быть и одновременно ложными [9, c. 152;
16,  с.  49-50].  Это означает,  что закон исключённого третьего не
действует между противоположными суждениями.

При применении логического закона непротиворечия в процессе
квалификации преступлений важно понимать, что противоположные
суждения не могут быть вместе истинными,  однако они могут быть
одновременно ложными. И в этом их отличие от противоречащих
суждений. Проиллюстрируем эту позицию на конкретном примере из
практики. Факт неуплаты налогов индивидуальным предпринимателем
М. был квалифицирован органами предварительного расследования как
уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК). Государственный
обвинитель в судебном заседании отказался от обвинения по ч. 2 ст. 243
УК и квалифицировал действия М. по факту неуплаты налогов как
служебную халатность (ч. 1 ст. 428 УК). Свой вывод государственный
обвинитель мотивировал тем, что обвиняемый не имел прямого умысла
на уклонение от уплаты налогов. Суд осудил М. по ч. 1 ст. 428 УК,
указав в приговоре, что он является должностным лицом. Однако ни
государственный обвинитель, ни суд не учли, что индивидуальный
предприниматель не может быть субъектом служебной халатности [19,
с. 33].  В данном случае вывод органа предварительного расследования
не соответствовал действительности, поскольку при квалификации
преступления не была учтена форма вины, свойственная уклонению от
уплаты налогов. Вместе  с тем с позиции закона непротиворечия
ложной была и квалификация, сформулированная государственным
обвинителем: фактические данные не подтверждали признаков
должностного лица – субъекта служебной халатности. В приведённой
ситуации выводы органа предварительного расследования и
государственного обвинителя были противоположными: квалификация
факта неуплаты налога в государственном обвинении отрицала
квалификацию этого же факта, но сформулированную органом
предварительного расследования. Однако выводы и органа
предварительного расследования, и государственного обвинителя



одновременно были ложными. К сожалению, суд не упразднил в данном
случае противоречие, порождённое противоположными
квалификационными суждениями органов уголовного преследования, и,
продублировав вывод обвинения, совершил в обвинительном приговоре
грубую квалификационную ошибку.

Закон непротиворечия не позволяет нам определить, какое именно
из двух противоположных суждений, формулирующих обвинение,
истинно. Однако этот закон не допускает совмещения обстоятельств,
свидетельствующих о разных несовместимых явлениях. Проведенные
обобщения правоприменительной практики показывают, что логические
ошибки, выраженные в несоблюдении условий действия логического
закона непротиворечия, зачастую нарушаются органами, ведущими
уголовный процесс, в ходе собирания и проверки доказательств. В
соответствии с ч. 2 ст. 104 УПК проверка доказательств состоит в их
анализе, сопоставлении с другими доказательствами, имеющимися в
материалах и уголовном деле, а также в установлении их источников,
получении других доказательств, подтверждающих или опровергающих
проверяемое доказательство.

К. был признан виновным в незаконных с целью сбыта
приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте наркотических
средств. В подтверждение виновности осужденного суд сослался на
показания свидетеля Б., выступавшего покупателем наркотического
средства, показания сотрудников органов внутренних дел, проводивших
оперативные эксперименты, а также показания понятых, участвовавших
при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Но приведенные
доказательства имели ряд существенных противоречий, которые при
рассмотрении дела судом не были выяснены. Например, из обоих
протоколов оперативных экспериментов, следовало, что лицо,
продавшее Б. наркотическое средство, стояло спиной к автомобилю, в
которой находилась оперативная группа, поэтому разглядеть данное
лицо не представлялось возможным. В то же время сотрудники органов
внутренних дел утверждали, что обвиняемый – это тот самый парень,
который продавал наркотическое средство Б. На чем основан их вывод,
судом не было выяснено. По материалам дела не было также ясно по
каким признакам  понятые  определили, что наркотическое средство
продавал именно К. (оперативный эксперимент проводился в тёмное
время суток). При рассмотрении этого дела не были учтены показания
свидетелей Т. и М., а также самого подсудимого К. о том, что  К. не мог
находиться 2 ноября 2005 г. в месте проведения оперативного
эксперимента, поскольку в этот период времени проводил вечер в доме
М. Кроме того, судом с достоверностью не было выяснено,
представлены ли были на экспертизу именно те объекты, которые были



получены при проведении оперативных экспериментов, хотя описание
пакетов и свертков, якобы добровольно выданных Б., не в полной мере
соответствует описанию объектов, поступивших для производства
экспертизы. При таких обстоятельствах президиум Витебского
областного суда по протесту заместителя Председателя Верховного
Суда отменил приговор суда Октябрьского района г. Витебска в
отношении К. [20, с. 39]. Невыполнение в данном случае требований по
проверке доказательств не позволило суду выявить противоречия в
собранных данных. Согласно ст. 390 УПК при наличии противоречивых
доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда,
приговор должен быть признан не соответствующим фактическим
обстоятельствам уголовного дела.

Есть основания полагать, что, если противоположное суждение,
отрицающее предъявленное (предъявляемое) обвинение, в процессе
квалификации преступления не было официально сформулировано или
выдвинуто в рамках производства по уголовному делу, то апостериори
это противоположное суждение может подразумеваться имеющимися в
уголовном деле фактическими данными. В таком случае это суждение
носит «скрытый» характер. В целях установления объективной истины
установление обстоятельств, отрицающих выдвинутое обвинение,
является чрезвычайно важной задачей прокурора и особенно суда.
Показательным является следующее дело. П. передал И. обрез для
хранения, который тот хранил в подвале своего дома, а затем вернул П.
Сторона обвинения квалифицировала действия И. по ч. 2 ст. 295 УК  по
признакам «незаконное приобретение, хранение, передача во владение»
огнестрельного оружия. Судом И. был осужден 1 марта 2007 г. по ч. 2
ст. 295 УК по признакам «незаконное хранение и передача во
владение». Судом был исключен признак «незаконное приобретение»
на том основании, что обрез был передан И. для временного хранения,
он им не пользовался, а лишь хранил и впоследствии его вернул П. [21,
с. 21]. В аспекте действия логического закона непротиворечия вывод
органов предварительного расследования относительно “незаконного
приобретения” был признан судом ложным. Отрицание этого вывода
(исключение судом из обвинения признака “незаконное приобретение”)
было обусловлено установленным фактом временного хранения
огнестрельного оружия. Однако возникает вопрос относительно
верности  квалификации органом предварительного расследования и
судом “незаконной передачи во владение” огнестрельного оружия. Если
получение оружия на временное хранение исключает незаконное
приобретение, то почему возврат оружия тому, кто передал его на
хранение признается «незаконной передачей во владение»?
Правильность квалификации незаконной передачи во владение обреза



не подвергалась сомнению при рассмотрении данного уголовного дела в
суде. Вместе с тем фактические обстоятельства дела и толкование
признака “незаконной передачи” дают основания для выдвижения
противоположного суждения, отрицающего необходимость вменения
незаконной передачи во владение огнестрельного оружия.

При уяснении признака «незаконной передачи» следует
вспомнить, что до вступления в силу УК 1999 г. в судебной практике
«передача» охватывалась понятием «сбыт» [22, с. 141]. Хотя
этимологическое толкование слов «передача» и «сбыт» показывает, что
сбыт является видовым понятием передачи. В толковых словарях
русского языка  слово «передать» означает отдать во владение, вручить,
распространить каким-нибудь способом.  Под сбытом понимается
продажа чего-либо [23, с. 641, 715]. Действовавший ранее в
следственно-судебной практике подход объяснялся тем, что среди
альтернативных деяний, указанных в ст. 213 УК 1960 г., не называлась
передача огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ
без соответствующего разрешения. В первоначальной редакции ч. 2 ст.
295 УК 1999 г. «передача» и «сбыт» уже были обозначены в качестве
самостоятельных альтернативных действий. В целях разграничения
понятий «передача» и «сбыт» в уголовно-правовой литературе
предпринималась попытка найти существенные юридически значимые
признаки, позволяющие провести отграничение между этими
понятиями. Были предложены следующие доктринальные толкования
этому понятию:  передача –  это «отдача предметов иным лицам для
временного хранения или использования» [24, с. 337], «безвозмездное
отчуждение другим лицам огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств» [25, с. 534], «вручение
соответствующих предметов какому-либо лицу: во временное
пользование; для хранения; по просьбе другого лица, т.е. выполнение
функций посредника между прежним и новым владельцем» [26, c. 256].

После вступления в силу Закона Республики Беларусь от 17 июля
2006 г. № 147-З признак незаконной передачи был эксплицирован: в ст.
295 УК уже стал использоваться термин «передача во владение» [27]. В
официальных судебных разъяснениях не дано чёткой дефиниции
понятию “передача во владение”. Вместе с тем примерный перечень
деяний, указанный  в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г. № 1, даёт основание полагать,
что возврат оружия лицу, которое его передало во временное хранение
не охватывается незаконной передачей. [28, с. 16]. Соответствует ли
объективной истине обвинительный приговор по делу И.?



К сожалению, контроверзы квалификации преступлений могут
быть порождены логическими противоречиями, содержащимися в
соответствующих нормативных предписаниях. Российский
исследователь В. Ф. Щепельков рассматривал противоречивость
нормативного акта как результат нарушения принципа
конструирования закона и предлагал соответственно оценивать его «как
дефект нормативного акта, как брак от некачественно выполненной
законотворческой работы» [29, с. 19]. Логические противоречия в
нормативных предписаниях могут иметь место на разных уровнях:
между нормами УК (например, содержание норм не позволяет чётко
определить, какая из них является общей, а какая специальной), между
нормами отдельных действующих законов (например, между нормами
КоАП и УК), между новым и старым уголовными законами и др.. Не
всегда в таких случаях противоречие можно разрешить на основе
приоритета юридической силы нормативного правового акта.
Логические  противоречия, содержащиеся в соответствующих
нормативных правовых актах, должны осуществляться на основе
логических правил изложения суждений.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие
выводы:

1. Логический закон непротиворечия (противоречия) действует
при сопоставлении только противоположных суждений. При
применении логического закона непротиворечия в
правоприменительной практике важно понимать, что противоположные
суждения не могут быть вместе истинными,  однако они могут быть
одновременно ложными.

2. Закон непротиворечия не позволяет нам определить, какое
именно из двух противоположных суждений истинно. Однако этот
закон не допускает совмещения обстоятельств, свидетельствующих о
разных несовместимых явлениях. Использование логического закона
непротиворечия  в процессе квалификации преступлений должно
ориентировать органы, ведущие уголовный процесс, на всестороннее,
полное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела.

3. Контроверзы квалификации преступлений, как правило,
порождаются логическими противоречиями и создают предпосылки для
ошибки в квалификации преступления. Эти противоречия  могут быть
вызваны неполнотой собранных фактических данных;
односторонностью в оценке доказательств; правовой
неосведомленностью лиц, в результате чего необоснованно
выдвигаются противоположные суждения относительно уголовно-
правовой оценки содеянного; нарушением правил законодательной
техники при конструировании соответствующих правовых норм.



4. Логические  противоречия, содержащиеся в соответствующих
нормативных правовых актах, должны упраздняться на основе строгого
исполнения правил законодательной техники конструирования
правовых норм. Особое внимание при этом следует уделять
соблюдению логических правил изложения суждений.
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