
но реализовал, например, в УК Республики Молдова, в котором содер
жится глава XII «Квалификация преступлений»1. 

3. Необходимо разработать и закрепить принципы конструирования 
уголовного закона и его отдельных норм, обеспечив единство этих 
принципов и правил квалификации преступлений. Единство принципов 
квалификации и криминализации позволит создать непротиворечивую и 
стройную систему уголовно-правовых норм, а судебная практика станет 
единообразной и основанной непосредственно на законе. 

4. Принципам криминализации и квалификации следует придать 
статус конституционного закона, для изменения которого требова
лось бы «голосование квалифицированным большинством»'. При 
установлении уголовно-правового запрета законодатель будет обязан 
вновь включаемые в УК нормы формулировать с учетом указанных 
принципов. 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ РЕЦИДИВЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ТЕОРИЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

А.В. Шидловский 

Кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права БГУ 

Согласно ч. 1 ст. 65 УК при назначении наказания за рецидив, 
опасный рецидив или особо опасный рецидив преступлений учиты
ваются количество, характер и степень общественной опасности ра
нее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых 
исправительное воздействие предыдущего наказания оказалась не
достаточным, а также характер и степень общественной опасности 
вновь совершенного преступления. Отсюда следует, что предъявляе
мые законом требования к назначению наказания при рецидиве 
преступлений подчинены достижению целей уголовной ответствен
ности. Положения данной нормы применяются судом с учетом 
принципов назначения наказания, заложенных в ч. 1 ст. 62 УК. 

Изучение материалов уголовных дел показывает, что при назначе
нии наказания суды прежде всего учитывают характер и степень 
общественной опасности вновь совершенного преступления. Оценка 
судами при индивидуализации наказания количества, характера и сте
пени общественной опасности ранее совершенных преступлений и 

1 Уголовный кодекс Республики Молдова. СПб., 2003. С. 206-208. 
2 Барков, А. В. Принципы уголовного закона и законотворческая практика // 

Эффективность уголовной юстиции в контексте верховенства права: материалы 
междунар. науч. конф., Минск, 17октября2003г./редкол.: А.В. Барков(о'В.ред.) 
[и др.]. Минск, 2003. С. 13. 
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определение влияния этих факторов на меру наказания дастся редко. 
Еще реже в приговорах упоминаются обстоятельства, в силу которых 

-исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось пени 
таточь ым. 

Понятие, виды рецидива, основания признания нескольких пре
ступлений рецидивом закреплены в ст. 43 УК. Для признания в лея 
ниях лица соответствующего вила рецидива преступлений не имеет 
значения, являлось лицо исполнителем, организатором, подстрекате
лем или пособником какого-либо из этих преступлений, было 
преступление из входящих в число совершенных оконченным или 
неоколченным. В соответствии с ч. 4 ст. 43 УК судимости за 
преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, либо судимости, 

снятые или погашенные в установленном законом порядке, не 
учитываются при признании рецидива преступлений. 

По приговору суда Держинского района от 7 июля 2001 г. в действиях 
В. признано наличие особо опасного рецидива и он осужден по совокупно
сти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 УК и ч. 3 ст. 172 УК, на 

пять лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием 
наказания в колонии особого режима. Определяя вид рецидива, суд учи
тывал его судимости от 15мая 1991 г. и 14 января 1998 г.' Однако суди
мость от 15 мая 1991 '. была погашена, поэтому она не могла учиты
ваться при установлении в действиях Б. особо опасного рецидива. 

Суд г. Мозыря 5 ноября 1999 г. осудил К. за совершение в тсовершенно-
яетнем возрасте преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 96 и ч. 3 ст. 87 
УК 19L0 г. После отбытия наказания в марте 2001 г. К. совершил кражу 
имущества с проникновением в жилище (тяжкое преступление). Приговором 
суда г. Мозыря от 16 июля 2001 г. в его действиях признано наличие опасно
го рецидива и он осужден по ч. 3 ст. 205 УК 1999 г. к шести годам восьми 
месяца» лишения свободы в колонии строгого режима. При решении вопро
са о наличии в действиях К. опасного рецидива суд учел судимость за 
преступления, совершенные в возрасте до 18 лет. 

В обоих приведенных случаях кассационные инстанции изменили 
приговоры судов, исключив из них указание о наличии в 

действиях виновных соответственно особо опасного и опасного ре 
цидива и изменив размер назначенного наказания и вид режима. 

В случае совершения лицом нескольких преступлений при на
личии рецидива, опасного рецидива или особо опасного рецидива 
сначала назначается наказание за каждое преступление с примене
нием правил, предусмотренных в ст. 65 УК, а затем определяется 
окончательное наказание по совокупности преступлений или сово 
купности приговоров в соответствии со п.ст. 72 и 73 УК. 

1 О практике назначения судами наказания при рецидиве преступлений и повтор-
ности преступлений, не образующих совокупности (ст.ст 65 и 71 УК) (по материа
лам обзора судебной практики) // Судовы веснiк. 2002. № 2. С. 37. 

2 Там же. 
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В ч. 5 ст. 43 УК указывается, что «рецидив преступлений влечет 
более строгое наказание на основании и в пределах, установленных 
настоящим Кодексом». Так, срок наказания при опасном рецидиве не 
может быть менее половины, а при особо опасном рецидиве — менее 
двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление (ч. 2 ст. 65 УК). 

Стремление к формализации пределов наказания за рецидив из
вестно также законодательной практике ряда зарубежных стран: УК 
Франции (ст.ст. 132-8-132-15); УК Польши (ст. 64); УК Японии 
(ст. 57): УК КНР (ст.ст. 65-66)1 и др. Правила ужесточения наказа
ния при рецидиве преступлений зафиксированы в ч. 2 ст. 69 Мо
дельного УК СНГ, ч. 2 ст. 68 УК Р Ф 2 и других уголовных кодексах 
государств—участников СНГ. 

Ограничивая судейское усмотрение, законодатель, казалось бы, 
сужает возможности индивидуализации наказания. Однако уменьше
ние диапазона выбора меры наказания за соответствующий вид реци
дива, во-первых, продиктовано уровнем опасности для общества ви
новного лица, во-вторых, обязывает суд более тщательно подойти к 
индивидуализации наказания и оценке содеянного, в-третьих, здесь 
есть и функция общего предупреждения. 

В ч. 3 ст. 64 УК формулируется принципиальное положение, 
согласно которому «отягчающее обстоятельство, предусмотренное 
статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака 
преступления, не может учитываться при определении меры ответ
ственности виновного». Данное правило, полагаем, следует прини
мать во внимание и тогда, когда признак простого (обычного) реци
дива указан в диспозиции статьи Особенной части УК в качестве 
квалифицирующего (например, ч. 2 ст. 174, ч. 2 ст. 257 УК), посколь
ку данный признак уже учтен законодателем в соответствующей 
санкции статьи. 
1 До внесения изменений Законом Республики Беларусь от 
22 июля 2003 г. в ч. 2 ст. 65 УК судебная практика по-разному ре-
1 См.: Новый уголовный кодекс Франции: принят Нац. Собранием и Сенатом Франции 

22 июля 1992 г. / Юрид. колледж Моск. гос. ун-та. М., 1993; Уголовный кодекс Респуб
лики Польша: Закон от 6 июня 1997 г. / пер. с пол. ДА Барилович и др.; под общ. ред. 
Н.Ф. Кузнецовой. Минск, 1998; Уголовное законодательство зарубежных стран 
(Англии, США, Франции, Германии, Японии): сб. законодат. материалов / под ред. 
ИД. Козочкина. М., 1999. С. 327-346; Уголовный кодекс Китайской Народной Респуб
лики: принят ма 5 - й сессии Всекитайского собрания народных представителей VI со
зыва 14 марта 1997 г. / под ред. А.И. Коробеева; пер. с кит. Д.В. Вичикова. СПб., 2001. 

2 См.: Модельный уголовный кодекс: рекомендат. законодат. акт для Содружества 

Независимых Государств: принят на седьмом пленар. заседании Межпарла-
менск. Ассамблеи государств—участников СНГ 17 февр. 1996 г, // Информ. бюл. 
СНГ. 1996. № 10. Прилож. С. 86-213; Уголовный кодекс Российской Федерации: 

офиц. текст по сост. на 1 марта 1996 г. СПб., 1996. 
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шала вопрос о применении правил ст.ст. 43 и 65 УК в случаях, когда 
в диспозиции статьи Особенной части УК в качестве квалифициру
ющего признака предусмотрена судимость лица за такое же преступ
ление. 

Но приговору суда Октябрьского района г. Могилева от 9 апреля 2001 г. 
М. осужден по ч. 2 ст. 174 УК за уклонение от содержания детей, совершен
ное лииом, ранее судимым за уклонение от содержания детей. Из материа
лов дела видно, что ранее, 30 марта 2000 г., он был осужден по ст. 120 УК 
1960 г. Учитывая это обстоятелытпоо, суд признал в действиях М. наличие 

рецидива преступлений и в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 65 УК 
назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год1. 

Приговором суда Светло горского района и г. Светлогорска от 
31 июля 2001 г. С. осуждена по ч. 2 ст. 174 УК па шесть месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 19 июля 
1999 г. С. осуждалась к лишению свободы по ст. 120 УК 1960 г. и, будучи 
судимой, вновь уклонялась от уплаты средств на содержание детей. Суд 
не усмотрел в ее действиях рецидива преступлений, поскольку соверше
ние преступления, предусмотренного ст. 174 УК, лицом, ранее судимым 
за такое преступление, «является единственным квалифицирующим 
признаком данного преступления*2. 

Вопрос о действии правил ст. 65 УК при совершении преступления, 
которое в качестве квалифицирующего признака предусматривает 
повторность (например, повторная кража — ч. 2 ст. 205 УК), решался 
также неоднозначно. Так, приговором суда Лиозненского района от 
23 августа 2001 г. С, ранее судимый этим же судом по ч. 2 ст. 88 УК 
1960 г. (судимость не погашена), осужден по ч. 2 ст. 205 УК по признаку 
совершения преступления повторно. В его действиях признано наличие 
рецидива преступлений и наказание назначено в соответствии с прави
лами ч. 2 ст. 65 УК в виде двух лет шести месяцев лишения свободы 
(окончательное наказание по ст. 72 УК — три года шесть месяцев ли
шения свободы)3. Во многих случаях этот вопрос судами не решался. 
В настоящее время сохраняются разночтения в оценке простого реци
дива в рамках квалифицирующего признака — иовторности. 

Наша позиция по этому вопросу заключается в следующем. 
Признак повторности охватывает случаи совершения преступления 
как судимым, так и не судимым за такое же преступление лицом. 
В обоих случаях признак повторности уже учтен в санкции статьи. 
При назначении наказания в случае простого (обычного) рецидива 
преступлений следует руководствоваться положениями ч. 1 ст. 65 

1 Обзор практики назначения судами Республики наказания при рецидиве 
преступлений и при повторности преступлений, не образующих совокупности 
(ст.ст 65 и 71 УК) // Наряд № 07-2 с обзорами Верховного Суда об изучении и 
обобщении судебной практики по уголовным делам. 2001. С. 121-143. 

2 Там же. 
3 Там ж е . 
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УК и особо оценивать обстоятельства, в силу которых исправитель
ное воздействие предыдущего, наказания оказалось недостаточным 

Однако если в содеянном установлен опасный или особо опас
ный рецидив по признаку неоднократного совершения тождествен
ных (однородных) умышленных преступлений (например, соверше
ние хищения наркотических средств лицом, дважды осуждавшимся 
за незаконный сбыт наркотических средств), то наказание назначает
ся С применением правил, предусмотренных ч 2 ст. 65 УК. Ранее 
высказанное нами в общем виде такое мнение1 Л.И. Лукашов 
подверг критике2, доказывая, что «...положения ч. 2 ст. 65 УК не мо
гут применяться к случаям назначения наказания лицу, осуждаемо
му по статье Особенной части УК, диспозиция которой включает в 
качестве признака преступления такое отягчающие обстоятельство, 
как совершение этого преступления лицом, ранее судимым за его со-
вершение»3. К сожалению, автор в своей аргументации не учел виды 
специального рецидива по уровню опасности, основанные на базовой 
неоднократной' повторности. 

Приведенные А.И. Лукашовым доводы верны, но только в 
отношении рецидива, установленного по признаку базовой однок
ратной повторности (о чем изложено выше применительно к 
простому рецидиву). Рецидив, основанный, например, на базовой 
двукратной повторности менее тяжких преступлений (простей ре
цидив), но нашему мнению, требует учета в соответствии с поло
жениями ч. 1 ст. 65 УК. Вне сомнений и то, что правила ч. 2 ст. 65 
УК при назначении наказания не должны применяться, если 
опасный или особо опасный рецидив основаны на базовой однок
ратной повторности, в пределах которой эти виды рецидива учте
ны в санкции статьи Особенной части УК. Например, не применя
ются правила ч. 2 ст. 65 УК при назначении наказания лицу, 
совершившему убийство, имеющему судимость за такое же 
преступление (п. 16 ч. 2 ст. 139 УК). Однако если убийство совер
шено лицом, ранее два раза и более осуждавшимся за такое же 
преступление (судимости не погашены и не сняты), то при назна
чении наказания установленные ч. 2 ст. 65 УК правила должны 
применяться. Особо опасный рецидив здесь основан на неоднок
ратном совершении тождественного преступления, что говорит о 
совершенно ином уровне опасности лица. Признак неоднократно
го совершения тождественного преступления в санкции ч. 2 
ст. 139 УК законодателем не учтен, и поэтому отвергать примене-
1 Шидловский, А. Назначение наказания при множественности преступлений // 

Судовы вecнiк. 2001. № 4. С. 56. 
2 Лукашов, А.И. Уголовное право Республики Беларусь: состояние и перспективы 

развития, пособие. Минск, 2002. С. 20-22. 
1 Там же. С. 21. 
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ние правил ч. 2 ст. 65 УК нельзя. Ссылка на ч. 3 ст. 64 УК в таком 
случае нсобоснована. 

Наказание по правилам ч. 2 ст. 65 УК не должно назначаться и 
тогда, когда в статье Особенной части УК повторность (судимость) 
неоднородных преступлений предусмотрена в качестве квалифици
рующего признака (например, ч. 2 ст. 410, ч. 2 ст. 411 УК). На все 
остальные случаи опасного и особо опасного рецидива неоднород
ных преступлений правила назначения наказания по ч. 2 ст. 65 УК 
распространяются. 

Изложенное дает основание сделать следующие выводы. Роль 
простого (обычного) рецидива преступлений при назначении на
казания предопределена нормами, закрепленными в п. 1 ч. 1 и ч. 3 
ст. 64 УК. В целях упорядочения правил назначения наказания 
при рецидиве преступлений ч. 3 ст. 64 УК необходимо дополнить 
положением следующего содержания: «Данное правило не рас
пространяется на случаи назначения наказания по правилам части 
второй статьи 65 настоящего Кодекса лицу, неоднократно совер 
шившем}' умышленное преступление в состоянии опасного или 
особо опасного рецидива, либо когда эти виды рецидива установ
лены по признаку неоднократного совершения тождественного 
или однородного умышленного преступления». 

В ч. 3 ст. 65 УК говорится о случае неприменения положений 
ч. 2 этой же статьи: «При наличии исключительных обстоятельств, 
предусмотренных статьей 70 настоящего Кодекса, наказание за 
опасный рецидив или особо опасный рецидив назначается без учета 
ограничений, предусмотренных частью второй настоящей статьи». 
Данная норма отвечает требованиям принципов индивидуализации 
наказания, гуманизма и справедливости. Правила ч. 2 ст. 65 и ст. 70 
УК конкурируют между собой. Потому исключительные обстоятель
ства, указанные в ст. 70 УК, должны отменять установленные в ч. 2 
ст. 65 УК ограничения. 

Однако уголовный закон оставляет открытым вопрос о том, мо
жет ли суд, кроме того, назначить наказание, более мягкое, чем пре
дусмотрено за данное преступление. С одной стороны, УК не запре
щает применять положения ст. 70, а с другой закон требует кроме 
установления исключительных обстоятельств учет данных о личнос
ти виновного. Наличие у виновного судимостей при опасном и особо 
опасном рецидиве преступлений свидетельствует не в пользу назна
чения наказания по правилам ст. 70 УК. 

Изучение судебной практики назначения наказания при рецидиве 

преступлений за 2001-2005 п. по Республике Беларусь покалывает разно

речивый подход к применению положений ч. 3 ст. 65 и ст. 70 УК. Одни 

суды, установив наличие исключительных обстоятельств и не применяя 

предусмотренные в ч. 2 ст. 65 УК ограничения, назначат на основании 
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ст. 70 УК наказание, более мягкое, чем предусмотрено за данное преступ

ление. Причем обоснование этого в большинстве приговоров отсутствует. 

Так, суд Советского района г. Гомеля, признав ранее трижды судимого С. 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК, 

назначил ему наказание ниже низшего предела, установленного в санкции 

статьи. Хотя исключительные обстоятельства в приговоре не приводят

ся, а имеющаяся в материалах дела отрицательная характеристика не 

упоминается, прежние судимости не обсуждаются1. 

Другие суды при наличии исключительных обстоятельств, пред
усмотренных в ст. 70 УК, снижают установленные в ч. 2 ст. 65 УК 
ограничения только до нижней границы санкции статьи Особенной 
части, т.е. наказание за совершенное преступление назначается в пре
делах санкции соответствующей статьи. 

По приговору суда Сенненского района от 30 мая 2000 г. Я. осужден 

по ч. 2 ст. 87 УК 1960 г. с применением ст. 42 УК на три года лишения 

свободы; 1 июня 2001 г. он был освобожден из мест лишения свободы 

условно-досрочно на 6 месяцев 26 дней. 5 июня 2001 г. Я. совершил 

разбойное нападение повторно с проникновением в жилище. Приговором 

суда Калинковичского района от 1 августа 2001 г. согласно п. 3 ч.З ст. 43 

УК в его действиях признано наличие особо опасного рецидива. На основа

нии ч, 2 ст. 207 УК и в соответствии с ч.З ст. 65 УК ему назначено на

казание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией 

имущества с отбыванием наказания в колонии особого режима (оконча

тельное наказание с учетом правил ст. 73 УК — шесть лет один месяц 

лишения свободы). Таким образом, установленные в ч. 2 ст. 65 УК ограни

чения минимального предела наказания снижены до нижней границы 

санкции статьи Особенной части УК2. 

В п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 26 марта 2002 г. № 13 указывается на возможность на
значения в рассматриваемом случае более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление, но не разъясняется порядок 
применения правил ст. 70 УК. Полагаем, что суды должны крайне 
осторожно подходить к оценке личности виновного, тщательно уста
навливать исключительные обстоятельства, доказывая в соответ
ствии с требованиями ст. 70 УК наличие обоих условий. 

1Архив суда Советского района г. Гомеля за 2001 г. Дело № 1/281. 
: 2Обзор практики назначения судами республики наказания при рецидиве 

преступлений и при повторности преступлений, не образующих совокупности 
ст. 65 и 71 УК) // Наряд № 07-2 с обзорами Верховного Суда об изучении и 

обобщении судебной практики по уголовным делам. 2001. С. 121-143. 
3 О назначении судами уголовного наказания: постановление Пленума Верховного 

Суда Респ. Беларусь, 26 марта 2002 г, № 1 // Судовы веснiк. 2002. No 2. С. 6-10. 
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