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И. О. Грунтов 

СУБЪЕКТИВНЫЕ  ПРЕДЕЛЫ  ВМЕНЕНИЯ  СОУЧАСТНИКАМ  
ЮРИДИЧЕСКИ  ЗНАЧИМЫХ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  
СОВМЕСТНО  СОВЕРШЕННОГО  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

При совместном совершении преступления важно дать точную правовую 
оценку содеянного каждого соучастника. Действующий Уголовный кодекс Рес-
публики Беларусь (далее – УК) определяет основание уголовной ответственности 
за такое посягательство: совершение виновно запрещенного деяния в виде соуча-
стия в преступлении (п. 4 ст. 10). В нем закреплены признаки соучастия как 
умышленного совместного участия двух или более лиц в совершении умышленно-
го преступления (ст. 16). Из определения можно сделать вывод, что каждому от-
дельному соучастнику могут быть поставлены в вину только те существенные об-
стоятельства, которые охватывались его умыслом. В подобной ситуации опреде-
ляющим является объем вины. Под ним понимают совокупность психических от-
ношений ко всем юридически значимым объективным свойствам совершенного 
общественно опасного деяния1. Помимо этого, в УК определены общие подходы 
ответственности соучастников (ч. 1 ст. 66), закреплено положение о повышенной в 
определенной ситуации ответственности соучастников (ч. 9 ст. 16), предусмотре-
ны особенности ответственности организатора (руководителя) и иных участников 
организованной группы или преступной организации (ч. 2 ст. 18 и ч. 4 ст. 19), со-
держатся постановления о неудавшемся соучастии (ч. 8 ст. 16). 

Следует отметить, что в судебной практике возникают и другие, выходящие за 
эти рамки вопросы, которые до сих пор не урегулированы законом и неоднозначно 
понимаются в научной литературе. К ним в первую очередь следует отнести во-
прос о пределах вменения каждому из соучастников юридически значимых об-
стоятельств совместно совершенного преступления.  

Рассмотрим их подробнее. 
1. До настоящего времени в теории уголовного права по-разному решается во-

прос о содержании субъективной связи соучастников при совершении преступле-
ния. Можно выделить несколько подходов в понимании этого явления. В одних 
научных работах авторы обосновывают возможность соучастия при односторон-
ней субъективной связи совместно действующих лиц. В подобной ситуации толь-
ко один из соучастников осознает, что совместными деяниями его и другого субъ-
екта достигается единый результат, в свою очередь этот другой субъект ошибочно 
полагает, что совершает преступление самостоятельно и общественно опасное 
последствие – это итог только его поведения2. Другие исследователи считают, что 
для наличия соучастия необходима осведомленность каждого соучастника о при-
соединившейся деятельности других субъектов преступления (двусторонняя субъ-
ективная связь)3. Имеется группа ученых, которые дифференцированно подходят 
к этой ситуации. Их позиция носит несколько усредненный характер. Так, некото-
рые авторы считают, что для признания соучастия необходима двусторонняя 
субъективная связь только между исполнителем (исполнителями) и другими со-
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участниками. Наличие такого отношения между собой у подстрекателя, пособника 
и организатора не нужно вовсе4. С другой стороны, по мнению А. П. Козлова, 
«квалифицировать со ссылкой на ст. 33 УК следует и соучастие с односторонней 
субъективной связью, которое необходимо признавать элементарным соучастием 
из-за крайне незначимой степени сорганизованности действий участвующих лиц»5.  

Необходимо отметить, что существующее до настоящего времени в научной 
литературе неоднозначное понимание содержания субъективной связи соучастия 
обусловлено различным толкованием текста уголовного закона. В ч. 1 ст. 16 УК 
Республики Беларусь дается определение соучастия в преступлении как «умыш-
ленного совместного участия двух или более лиц в совершении умышленного 
преступления». Аналогично понимается соучастие и в УК Российской Федерации 
(ст. 32) и большинства стран СНГ (например: ст. 26 УК Украины; ст. 23 УК Гру-
зии; ст. 31 УК Азербайджанской республики; ст. 30 УК Кыргызской республики; 
ст. 41 УК Республики Молдова; ст. 35 УК Республики Таджикистан и др.)6.  В за-
коне подчеркивается качественная черта соучастия – умышленная совместность 
преступных действий не менее двух лиц. По мнению исследователей, допускаю-
щих соучастие при односторонней субъективной связи, использованное в ч. 1 
ст. 16 УК Беларуси (и аналогичных статьях УК других стран СНГ) понятие совме-
стности употребляется только в качестве термина, содержание которого в законе 
не раскрывается и не показывается его уголовно-правовое значение. Об этом сви-
детельствует содержание всех частей ст. 16 УК Беларуси. В них, считают некото-
рые авторы, раскрываются только признаки индивидуальной, а не совместной дея-
тельности участника в совершении преступления (определяется количественный 
состав (ч. 2 ст. 16); раскрывается характер участия каждого соучастника в совер-
шении преступления (ч. 3–6 ст. 16 УК); закрепляются общие принципы ответст-
венности соучастников (ч. 7–9 ст. 16 УК)7.  

Более логично считать, что признак «совместность действий» носит объектив-
но-субъективный характер. Для наличия соучастия с объективной стороны требу-
ется совместность преступных действий двух или более лиц в совершении кон-
кретного преступления. С субъективной стороны необходимо, чтобы эта совмест-
ная деятельность была умышленной. В подобной ситуации сознанием не менее 
двух лиц охватывается их взаимодействие при достижении общего преступного 
результата. Осведомленность о присоединяющейся преступной деятельности дру-
гих лиц (не менее еще одного) должна быть несомненной для каждого соучастни-
ка, в том числе и для исполнителя преступления8. Наличие двусторонней субъек-
тивной связи не означает вовсе, что в качестве обязательного элемента соучастия 
необходимо знание всеми соучастниками друг друга. Возможны ситуации, напри-
мер, когда пособник не осведомлен о деятельности подстрекателя или организато-
ра, но при этом осознает о преступной деятельности исполнителя, а последний, в 
свою очередь, знает, что ему содействуют другие лица9.  

Существующее длительное время и в период действия прежнего и нового уго-
ловного законодательства в научной литературе разное понимание субъективной 
связи выходит за пределы просто научного спора. Это затрагивает важный вопрос: 
квалифицировать как соучастие или как раздельно совершенные преступления 
совместное совершение преступления, когда исполнителем не осознается содейст-
вие ему другим лицом. Вместе с тем имеется решение этой проблемы. Такие дей-
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ствия П. Ф. Тельнов предлагает квалифицировать как приготовление к преступле-
нию10. По мнению Е. В. Благова, более логичным является установление в Осо-
бенной части УК ответственности за умышленное предоставление орудий или 
средств для совершения преступления другому лицу либо иное ему содействие 
при отсутствии соучастия в преступлении11. Оба предложения заслуживают вни-
мания. Вместе с тем подход П. Ф. Тельнова более приемлем, так как рассматрива-
ет решение этого вопроса в рамках Общей части УК. В этой связи в порядке обсу-
ждения проблемы и постановки вопроса предлагаем дополнить ст. 16 УК Беларуси 
новой ч. 8 (1) следующего содержания: «Умышленное предоставление орудий или 
средств для совершения преступления другому лицу либо иное ему содействие в 
совершении преступления, если это обстоятельство им не осознавалось, влечет 
ответственность за приготовление к соответствующему преступлению». Следует 
отметить, что такое дополнение в УК снимет в научной литературе дискуссион-
ный вопрос о содержании субъективной связи соучастия в преступлении, опреде-
лит границы ответственности за такую деятельность и будет способствовать еди-
ному применению уголовного закона. 

2. Совместно совершенное в соучастии преступление может характеризоваться 
определенными обстоятельствами, повышающими или понижающими его обще-
ственную опасность. Правовое их значение для квалификации содеянного может 
быть разным. Так, объективные обстоятельства, характеризующие деяние, место, 
время, обстановку, условия его совершения, тяжесть последствий вменяются в 
вину каждому соучастнику, только если они охватывались его умыслом. Напри-
мер, убийство, совершенное общеопасным способом (п. 5 ч. 2 ст. 139 УК), или 
кража с проникновением в жилище (ч. 2 ст. 205 УК), или уничтожение имущества, 
повлекшее причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 УК), вменяются в 
вину каждому соучастнику, если эти объективные обстоятельства охватывались 
их умыслом. Действия лиц, которые не знали о наличии таких квалифицирующих 
признаков, оцениваются как совершение простого преступления (ч. 1 ст. 139 УК; 
или ч. 1 ст. 205 УК; или ч. 1 ст. 218 УК). 

Соисполнители несут ответственность в полном объеме, например, за способ 
совершения преступления, если он ими был обусловлен. При этом не имеет значе-
ния, кто его конкретно применил при совместном совершении преступления. Вы-
ход за рамки сговора и совершение лицом таких деяний, которые не охватывались 
умыслом другого, следует оценивать как эксцесс соисполнителя. В подобной си-
туации ответственность за совершение преступления таким способом наступает 
лишь для тех лиц, кто его непосредственно применил12.  

В отдельных случаях вменение другим соучастникам объективных обстоя-
тельств, понижающих опасность содеянного, имеет некоторые особенности. Так, в 
УК Беларуси предусматривается ответственность за: убийство при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 142 
УК); убийство при превышении пределов необходимой обороны (ст. 143 УК); 
умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступле-
ние (ст. 151 УК); умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при 
превышении пределов необходимой обороны (ст. 152 УК). Это составы умышлен-
ных преступлений при наличии смягчающих обстоятельств. Исполнитель этих 
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преступлений действует в состоянии необходимой обороны или при задержании 
лица, совершившего преступление, но при этом превышает пределы необходимой 
обороны (ч. 3 ст. 34 УК) или меры, необходимые для задержания лица, совершив-
шего преступление (ч. 2 ст. 35 УК). Эти особенности определяют возможные гра-
ницы соучастия в таких преступлениях. Соучастие в этих деяниях может иметь 
место только тогда, когда исполнитель уже находился в состоянии необходимой 
обороны или производил задержание лица. По мнению В. Ф. Кириченко, «под-
стрекать к превышению пределов необходимой обороны нельзя, но вполне воз-
можно подстрекательство лица, находящегося в состоянии необходимой обороны, 
к совершению действий, которые должны рассматриваться как превышение пре-
делов необходимой обороны»13. Такое рассуждение справедливо. Используя это, 
можно отметить, что и в другом сходном преступлении более логично считать, что 
подстрекать к превышению мер, необходимых для задержания лица, совершивше-
го преступление, нельзя, но возможно подстрекательство лица, совершающего 
задержание, к действиям, которые должны рассматриваться как превышение таких 
мер. В научной литературе отмечают, что соучастие в превышении пределов не-
обходимой обороны может быть только в виде подстрекательства и пособничест-
ва14. Такое понимание вполне объяснимо, так как организовать такое преступле-
ние практически невозможно, ибо соучастие в нем по времени может иметь место 
только тогда, когда посягательство, против которого осуществляется защита, уже 
совершается. Вместе с тем необходимо отметить, что по УК Беларуси (ч. 4 ст. 16) 
организатором (руководителем) признается лицо, не только организовавшее пре-
ступление, но и руководившее его совершением. Руководство совершением пре-
ступления может состоять в распределении ролей между соучастниками, даче ука-
заний в процессе совершения преступления и т. п. В этой связи представляется, 
что лицо для защиты от уже возникшего общественно опасного посягательства 
или в процессе начавшегося задержания преступника может руководить дейст-
виями, выходящими за пределы правомерной обороны либо правомерного задер-
жания лица, совершившего преступление. С субъективной стороны соучастие в 
таких преступлениях характеризуется тем, что сознанием пособника, подстрекате-
ля или руководителя должен охватываться факт, что лицо, которому оказывается 
содействие, находится в состоянии необходимой обороны или в процессе задер-
жания преступника. Они должны осознавать, что имеет место явное несоответст-
вие защиты характеру и опасности посягательства или что задерживаемому лицу 
без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой 
вред. Пособник, подстрекатель или руководитель должны желать или сознательно 
допускать либо безразлично относиться к наступлению общественно опасного 
последствия в результате превышения лицом необходимой обороны или мер, не-
обходимых для задержания лица, совершившего преступление.  

Значение субъективных обстоятельств совершенного деяния для решения во-
проса об ответственности всех соучастников требует более подробного рассмот-
рения. Обстоятельства субъективного характера, определяющие опасность деяния 
(мотив и цель), могут быть признаками основного или состава с квалифицирован-
ными признаками, принадлежать исполнителю (одному из соисполнителей) либо 
другим соучастникам преступления. Закон не регулирует, как в этих ситуациях 
следует оценивать содеянное деяние. В целом не вызывает каких-либо трудностей 
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в судебной практике правовая оценка действий соисполнителей, если при совер-
шении преступления они руководствовались разными мотивами или преследовали 
неодинаковые цели. Так, при убийстве одного потерпевшего, в результате несов-
падения мотивов, которыми руководствовались соисполнители при совершении 
этого посягательства, может иметь место квалификация действий: одного – как 
убийства из ревности (ч. 1 ст. 139 УК), а другого – из хулиганских побуждений 
(п. 13 ст. 139 УК). Еще один пример. Обязательным признаком субъективной сто-
роны любого хищения является корыстная цель. Признаки этого преступления 
будут и в ситуации, когда хищение совершается группой лиц и корыстная цель 
имеется только у одного исполнителя, а другие соисполнители осознают это об-
стоятельство и действуют в его интересах.  

Несколько иначе решается вопрос о вменении этих обстоятельств при слож-
ном соучастии. В научной литературе общепринято считать, что наличие особого 
мотива или цели у исполнителя преступления вменяется другим соучастникам, 
если они охватывались их умыслом. «Любое имеющееся на стороне организатора, 
подстрекателя или пособника обстоятельство, отягчающее (квалифицирующее) 
или смягчающее ответственность, оказывает влияние лишь на ответственность 
того, кто им обладает»15. Такое же видение этого вопроса нашло отражение и в 
некоторых постановлениях Верховного Суда. Так, в постановлении № 9 Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь « О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 139 УК)» в п. 16 отмечается, что под убийством по найму понимается 
лишение жизни потерпевшего, обусловленное получением исполнителем преступ-
ления материального или иного вознаграждения. Лица, организовавшие такое 
убийство или подстрекавшие к его совершению либо оказавшие содействие его 
совершению, должны нести ответственность по соответствующей части ст. 16 и 
п. 12 ч. 2 ст. 139 УК16.  

Сущность данного понимания этого вопроса состоит в том, что основной фи-
гурой соучастия рассматривается исполнитель. Деятельность же других соучаст-
ников носит дополнительный характер. Их ответственность зависит от характера 
действий исполнителя и его ответственности. Вместе с тем в УК Беларуси закреп-
лено положение, в соответствии с которым основания и пределы их ответственно-
сти зависят прежде всего от их личных действий. Закон определяет, что лицо под-
лежит уголовной ответственности только за те совершенные им общественно 
опасные деяния и наступившие последствия, предусмотренные УК, в отношении 
которых установлена его вина, т. е. умысел или неосторожность (ч. 5 ст. 3). Исхо-
дя из этого принципа допустима ситуация, когда субъективные признаки (мотив и 
цель), имеющиеся, например, на стороне организатора, могут влиять на квалифи-
кацию действий исполнителя. Это возможно, если: 1) исполнитель сознает, что 
организатор при совершении преступления руководствовался определенным мо-
тивом либо преследовал какую-либо цель; 2) исполнитель совершает преступле-
ние только ради реализации этого мотива или цели организатора; 3) при соверше-
нии преступления на стороне исполнителя отсутствуют какой-либо мотив или 
цель, влияющие на оценку содеянного. Например, организатор стремится полу-
чить наследство, а исполнитель, осознавая это, совершает убийство потерпевшего, 
руководствуясь только тем, чтобы организатор осуществил свои намерения. Ис-
полнитель в этом преступлении совершает все для осуществления чужих намере-
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ний. Фактически побуждения организатора являются мотивом этого преступле-
ния. Исполнитель, совершая убийство, стремится извлечь из совершенного пре-
ступления для постороннего лица выгоду имущественного характера. Стремление 
сделать богаче постороннее лицо по УК Беларуси не может оцениваться как коры-
стный мотив. В соответствии с законом под корыстными побуждениями понима-
ются мотивы, характеризующиеся стремлением извлечь из совершенного престу-
пления для себя или близких выгоду имущественного характера либо намерением 
избавить себя или близких от материальных затрат. 

Совершенное деяние при таких обстоятельствах в соответствии с принципом 
вины следует оценивать как совершенное из корыстных побуждений и квалифи-
цировать действия исполнителя и организатора по п. 12 ч. 1 ст. 139 УК. Организа-
тор при совершении этого преступления преследовал корыстную цель. Исполни-
тель сознавал это обстоятельство и сделал все, чтобы эта цель организатора было 
осуществлена. При этом исполнитель, совершая это преступление, не имел каких-
либо других личных мотивов или целей. Если бы в подобной ситуации исполни-
тель руководствовался только своим личным мотивом, например ревностью, то 
квалификация исполнителя по ч. 1 ст. 139, а организатора по п. 12 ч. 2 ст. 139 УК 
была бы объяснима17.  

УК Беларуси устанавливает ответственность за совершение преступления ли-
цом, находящимся в особом психическом состоянии: убийство матерью новорож-
денного ребенка (ст. 140 УК); убийство, совершенное в состоянии аффекта 
(ст. 141 УК); умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного по-
вреждения в состоянии аффекта (ст. 150 УК). Эти посягательства являются пре-
ступлениями со смягчающими обстоятельствами. В научной литературе принято 
считать, что соучастие в этих преступлениях исключается вовсе. Многие авторы 
считают, что «обстоятельство, которое служит основанием для отнесения дето-
убийства к составам со смягчающими признаками, касается лишь личных свойств 
субъекта этого преступления, поэтому оно не может и не должно распространять-
ся на остальных участников преступления»18.  

С такими утверждениями можно согласиться лишь частично. Действительно, 
соисполнительство в этих преступлениях невозможно. Согласно ст. 140 УК Бела-
руси уголовная ответственность за убийство матерью своего новорожденного ре-
бенка устанавливается не просто во время родов или непосредственно после них, а 
в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами. В таком преступле-
нии роды являются причиной особого психического состояния роженицы. В этом 
состоянии она не может в полной мере сознавать значение своих действий или 
руководить ими19. Таким образом, субъектом этого преступления может быть 
только мать-роженица, находящаяся в особом психическом состоянии. Другие 
лица, принимающие совместно с ней участие в качестве исполнителей в соверше-
нии этого преступления, будут нести ответственность не в соответствии со ст. 140, 
а по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК20. Точно так же должно оцениваться убийство, совершен-
ное субъектом в состоянии аффекта, если в нем в качестве исполнителя приняло 
участие и другое лицо. Статьей 141 УК устанавливается ответственность за убий-
ство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волне-
ния, обусловленного противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 
В этом состоянии лицо не может в полной мере сознавать значение своих дейст-
вий или руководить ими. Исходя из этого, субъектом преступления также может 
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быть только лицо, находящееся в особом психическом состоянии. Другие лица, 
принимающие совместно с ним в качестве исполнителей участие в совершении 
преступления, будут нести ответственность не по ст. 141 УК, а по ч. 1 или ч. 2 
ст. 139 УК. 

Можно представить себе, что лицо склоняет или оказывает помощь либо руко-
водит совершением преступления, описанного в ст. 140 или ст. 141 УК. Его умыс-
лом может охватываться, что исполнитель, выполняя объективную сторону пре-
ступления, не может в полной мере отдавать отчет своим действиям или руково-
дить ими, так как находится в состоянии уменьшенной вменяемости, обусловлен-
ной родами или физиологического аффекта, вызванного определенными дейст-
виями потерпевшего. В такой ситуации необходимо констатировать, что сознани-
ем соучастника охватываются объективные и субъективные признаки, совершае-
мого исполнителем преступления. Это составляет содержание их вины. Не учиты-
вать это, вменять лицу соучастие в умышленном убийстве (ч. 1 или ч. 2 ст. 139 
УК) – значит квалифицировать деяние без учета содержания вины. Такая правовая 
оценка ставит этих лиц в заведомо худшее, чем у исполнителя, положение. 

Квалификация действий соучастников при наличии судимости или повторно-
сти на стороне одного из них в практическом плане не представляет каких-либо 
трудностей. Все сводится к следующей формуле: квалифицирующие обстоятель-
ства, относящиеся к личности отдельных соучастников (судимость и повторность), 
не влияют вовсе на ответственность других соучастников. Эти признаки учитыва-
ются только при оценке содеянного тех, кому они принадлежат. Такое правило 
прямо закреплено в УК некоторых стран СНГ (например, ч. 3 ст. 29 УК Украины; 
ч. 5 ст. 25 УК Грузии и др.). В этом аспекте данный вопрос вряд ли заслуживал бы 
дальнейшего рассмотрения, если бы не одно обстоятельство. В научной литературе 
некоторые ученые высказали серьезные сомнения о соответствии этих квалифи-
цирующих обстоятельств установленной логике дифференциации уголовной от-
ветственности для множественности преступлений и принципу справедливости21. 

Было обращено внимание на то, что в УК Российской Федерации выделяются 
три формы множественности преступлений: неоднократность, совокупность и ре-
цидив22. При этом дифференциация уголовной ответственности за неоднократные 
(однородные или тождественные) преступления предусматривает усиление ре-
прессии за счет конструирования квалифицированных составов преступлений. 
Отмечалось, что в законе отражено малообоснованное положение, когда соверше-
ние разнородных преступлений представляет более высокую степень обществен-
ной опасности в отличие от случая нескольких тождественных преступлений. 
«Например, совершение двадцати квалифицированных краж (ч. 2 ст. 158 УК РФ) 
менее опасно для общества, нежели совершение одной квалифицированной кражи 
(ч. 2 ст. 158 УК РФ)…»23. Сходная ситуация имеет место и в национальном уго-
ловном законодательстве. По УК Беларуси совершение повторно двадцати краж 
(если отсутствует единое продолжаемое хищение, нет обстоятельств, описанных в 
ст. 71 УК и нет других отягчающих признаков) квалифицируется так же, как и од-
на повторная кража по ч. 2 ст. 205 УК. В юридической литературе обращалось 
внимание, что в УК РФ закреплено положение, в соответствии с которым, если 
лицо совершает десять краж, то первая кража учитывается десять раз: один раз 
при квалификации первого эпизода и девять раз как обстоятельство, содержащее 
квалифицирующий признак (повторность). Отмечалось, что если лицо, имеющее 
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судимость за простую кражу, вновь совершает точно такое же хищение, то преды-
дущая судимость за кражу учитывается несколько раз: в первый раз, когда вторая 
кража квалифицируется не как простая, а как совершенная неоднократно; во вто-
рой – когда при назначении наказания будут руководствоваться правилами назна-
чения наказания при рецидиве преступлений и др. Исходя из этого, исследовате-
лями делался вывод, что закрепление в законе возможности многократной ответ-
ственности за одно и то же преступление нарушает уголовно-правовой принцип 
справедливости24. 

Это, безусловно, правильно. Вместе с тем, обращаясь к этому вопросу, необ-
ходимо отметить, что наличие в УК Беларуси и Российской Федерации положе-
ния, при котором имеется возможность многократной ответственности за одно и 
то же преступление, нарушает также еще один принцип уголовного закона и уго-
ловной ответственности: личной виновной ответственности. В ч. 5 ст. 3 УК Бела-
руси сказано, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те совер-
шенные им общественно опасные деяния и наступившие опасные последствия, в 
отношении которых установлена его вина. В уголовном законе используются раз-
личные квалифицирующие признаки. Они значительно повышают общественную 
опасность основного (простого) преступления. Преступление с квалифицирую-
щим признаком должно совершаться виновно. В соответствии с ч. 1 ст. 21 УК Бе-
ларуси вина – это психическое отношение лица к совершаемому общественно 
опасному деянию и наступившим последствиям (в том числе и к квалифицирую-
щим признакам), выраженное в форме умысла или неосторожности. Совершение 
преступления, например, общеопасным способом, или с проникновением в жили-
ще, или для получения материальной выгоды в крупном размере, или в отношении 
определенного потерпевшего и т. п. характеризует совершенное посягательство. 
Эти обстоятельства могут отражаться в сознании лица. Субъект может определен-
ным образом к ним психически относиться. Если в уголовно-правовой норме ис-
пользуется квалифицирующий признак, устанавливающий повышенную ответст-
венность за деяние, совершенное лицом, ранее судимым и отбывшим наказание за 
такое же преступление, то установить вину к этому признаку на основе закона не 
представляется возможным. Прежняя судимость ни в кой мере не является качест-
венным признаком вновь совершенного посягательства.  

Такие же сомнения возникают, когда с этих позиций оцениваешь применяе-
мый в УК квалифицирующий признак: повторность тождественных преступлений. 
Например, совершение лицом кражи, а затем мошенничества следует рассматри-
вать как два самостоятельных преступления против собственности. В соответст-
вии с законом (ч. 2 Примечания к главе 24 УК) мошенничество следует оценивать 
как повторное и квалифицировать не по ч. 1, а по ч. 2 ст. 209 УК. Если бы мошен-
ничеству не предшествовало совершение кражи, оно рассматривалось бы как про-
стое преступление. В подобной ситуации повышение ответственности связано не с 
качественными свойствами совершенного деяния и наступившими последствиями, 
к которым по закону определяется вина, а со стойкими криминальными наклонно-
стями лица. В этой связи установить психическое отношение лица в момент со-
вершения мошенничества к этому повышающему ответственность признаку также 
не представляется возможным.  
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УК Беларуси устанавливает ответственность за ряд преступлений, субъектами 
которых могут быть только лица, обладающие помимо основных свойств (возраст 
и вменяемость) дополнительными признаками. Принято считать, что исполните-
лем таких преступлений может быть только лицо, имеющее признаки, указанные в 
соответствующей статье Особенной части УК. Остальные соучастники преступле-
ния в зависимости от выполненной ими роли в совершении преступления должны 
нести ответственность как пособники, подстрекатели или организаторы.  

В некоторых странах СНГ этот подход прямо закреплен в Общей части УК 
(ч. 4 ст. 34 УК РФ; ч. 6 ст. 25 УК Грузии; ч. 4 ст. 37 УК Таджикистана и др.). Вме-
сте с тем необходимо отметить, что это положение неабсолютно. В определенной 
ситуации соисполнителем таких преступлений может быть и лицо, не обладающее 
признаками специального субъекта. Такой вывод соответствует содержанию ч. 3 
ст. 16 и некоторым нормам Особенной части УК Беларуси. В ч. 3 ст. 16 УК Бела-
руси исполнитель определяется как «лицо, непосредственно совершившее престу-
пление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с дру-
гими лицами…». В УК имеются уголовно-правовые нормы, конструкции объек-
тивной стороны которых предусматривают возможность совместного совершения 
одной части деяний специальным субъектом, другой – лицом, не обладающим та-
кими дополнительными признаками. Например, исполнителем изнасилования 
(ст. 166 УК Беларуси) является только мужчина, но соисполнителем этого престу-
пления может быть и женщина. Подобное возможно при условии, что она приме-
няет насилие к потерпевшей для преодоления ее сопротивления и тем самым час-
тично выполняет объективную сторону этого преступления25.  

Следует отметить, что соисполнительство в совершении преступления специ-
альным субъектом и лицом, не являющимся таковым, может встречаться и в дру-
гих ситуациях. Так, в ч. 9 ст. 16 УК Беларуси закреплено положение, что «участ-
ники организованной группы и преступной организации признаются исполните-
лями независимо от их роли в совершенных преступлениях». Такое требование 
закона создает возможность практически в любом преступлении со специальным 
субъектом соисполнительства другого лица, не обладающего таким качеством. 
Соисполнительство будет иметь место даже тогда, когда это лицо не выполняло 
объективную сторону этого преступления. Главное в подобной ситуации, чтобы 
это преступление было совершено участниками организованной группы или пре-
ступной организации.  

Это положение Общей части УК находится в противоречии с ч. 2 Примечания 
к главе 37 «Воинские преступления». В нем сказано, что лица, не обладающие 
признаками специального субъекта, несут ответственность за соучастие в соверше-
нии воинских преступлений только в качестве организаторов, подстрекателей или 
пособников. Таким образом, например, если военнослужащий, являясь членом 
организованной преступной группы, по ее заданию, вместе с другими ее членами, 
гражданскими лицами уничтожил военную технику, то в соответствии с ч. 9 ст. 16 
УК соисполнителями преступления, предусмотренного ст. 459 УК, будут призна-
ны все лица, принявшие в нем участие (военнослужащий и лица, помогавшие на 
месте совершения преступления уничтожать военное имущество, а также руково-
дившие его совершением либо организовавшие его). Если руководствоваться ч. 2 
Примечания к главе 37, исполнителем этого преступления необходимо признать 
только военнослужащего, других лиц – пособниками и руководителем преступле-
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ния. Для устранения такого противоречия было бы логичным дополнить Приме-
чания к главе 37 УК новой ч. 2-1 следующего содержания: «Положения части вто-
рой настоящего примечания не распространяются на случаи совершения воинских 
преступлений участниками организованной группы или преступной организации». 
Может иметь место и другое решение – исключить вовсе из УК ч. 2 Примечания к 
главе 37. 

3. Вопрос о пределах вменения юридически значимых обстоятельств совмест-
но совершенного преступления связан с пониманием эксцесса соучастника пре-
ступления. В ч. 7 ст. 16 УК Беларуси дается определение эксцесса исполнителя, 
под которым понимается совершенное им преступление, не охватываемое умыс-
лом других соучастников. В такой ситуации остальные соучастники не сознают 
фактических обстоятельств нового либо того же преступления, но в более или ме-
нее опасном исполнении. Они не оказывают содействия несогласованным дейст-
виям соучастника. Их поведение не находится в причинной и виновной связи с 
деянием исполнителя26. За эксцесс исполнителя не несут ответственности осталь-
ные соучастники преступления.  

В научной литературе подчеркивалось, что в процессе реализации замысла не 
только исполнитель, но и другие соучастники могут совершить более или менее 
опасное преступление, чем это намечалось при сговоре. Поэтому правильнее вести 
речь об эксцессе соучастника, а не только одного исполнителя27. Эта позиция была 
поддержана некоторыми авторами. Так, по мнению А. П. Козлова, эксцесс пособ-
ника будет иметь место, если исполнитель, например, попросил пособника пре-
доставить ему нож для совершения преступления, а он вместо этого незаконно для 
него приобрел огнестрельное оружие, от использования которого исполнитель 
отказался вовсе28. Эксцесс организатора, считает А. Ф. Ананьин, будет в ситуации, 
когда он ориентирует группу лиц на совершение одного преступления, а они со-
вершают другое преступление, выходящее за рамки соглашения29.  

В продолжение можно отметить, что подобное возможно и в других случаях. 
Например, имеется эксцесс руководителя, если он осуществляет руководство со-
вершением простого преступления, а исполнители, не совсем уяснив его замыслы, 
выполнили это деяние более опасным способом. Таким образом, если оценить всю 
эту ситуацию вновь, то более логично в уголовном праве вести речь об эксцессе 
соучастников, а не только одного исполнителя. Сложившееся положение должно 
быть отражено в уголовном законе. В этой связи следует внести дополнения в по-
следний абзац ч. 7 ст. 16 УК и изложить его в следующей редакции: «За деяния, 
совершенные исполнителем или организатором (руководителем), либо подстрека-
телем или пособником и не охватывавшиеся умыслом соучастников, другие со-
участники уголовной ответственности не несут». 

4. В УК Беларуси добровольным отказом от преступления признается прекра-
щение лицом приготовительных действий либо прекращение действия или без-
действия, непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 
сознавало возможность доведения преступления до конца (ч. 1 ст. 15). Доброволь-
ный отказ от преступления исключает уголовную ответственность за неокончен-
ное преступление (ч. 2 ст. 15). Если в действиях лица, отказавшегося от соверше-
ния преступления, имеется состав иного преступления, то оно подлежит уголов-
ной ответственности (ч. 2 ст. 15). 
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Объективная сторона добровольного отказа от преступления состоит в добро-
вольном и окончательном прекращении преступных действий. Субъективная ха-
рактеризуется тем, что лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от пре-
ступления (волевой признак), осознает возможность доведения деяния до конца 
(интеллектуальный признак)30. В УК Беларуси определены особенности добро-
вольного отказа соучастников (ч. 3 и 4 ст. 15). Добровольный отказ организатора и 
подстрекателя отличается от отказа пособника преступления. Организатор или 
подстрекатель преступления не подлежат уголовной ответственности, если они 
сами прекратили свои действия и предприняли все возможные меры, которые пре-
дотвратили совершение исполнителем преступления. Действия пособника не вле-
кут уголовной ответственности, если лицо до окончания исполнителем преступле-
ния откажет ему в заранее обещанном содействии или устранит результаты уже 
оказанной помощи. Добровольный отказ соисполнителей в УК не определен. В 
научной литературе сложилось два подхода в понимании этого явления. По мне-
нию одних авторов, при добровольном отказе от начатой преступной деятельности 
одного из соисполнителей он не подлежит ответственности за готовящееся пре-
ступление и может нести ее в пределах уже совершенного, если только оно содер-
жит признаки иного преступления31. Другие ученые считают, что такая форма 
добровольного отказа имеет место, когда один соисполнитель начинает свою 
часть действий, а другой должен завершать преступление, но не делает этого во-
все. В ситуации, когда все преступление от начала до конца планировалось совер-
шить совместными действиями соисполнителей, добровольный отказ одного из 
них будет иметь место, если он активными действиями предотвратит доведение 
преступления до конца другим соисполнителем32. 

Необходимо отметить, что существующая законодательная модель доброволь-
ного отказа соучастников не совсем удачна, поскольку построена на основе диф-
ференцированного подхода с учетом роли лица в совершении преступления. По-
пытаемся объяснить это. 

Во-первых, в сложном соучастии цепочка – исполнитель и другие соучастни-
ки – может носить усложненный характер. Например, исполнителю оказывает по-
мощь пособник. Его, в свою очередь, склонил к этой пособнической деятельности 
подстрекатель. Применительно к этой ситуации в соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 15 
УК будет иметь место следующая картина: добровольный отказ исполнителя от 
начатой преступной деятельности будет, если он прекратит свои действия, осозна-
вая возможность доведения преступления до конца; добровольный отказ пособни-
ка имеется, если он до окончания исполнителем преступления откажет ему в зара-
нее обещанном содействии или устранит результаты уже оказанной помощи; доб-
ровольный отказ подстрекателя будет, если он не только сам откажется от престу-
пления, но и предотвратит совершение этого преступления. Справедливо ли это? 

Во-вторых, добровольный отказ организатора (руководителя) или подстрека-
теля исключает уголовную ответственность, если эти лица предотвратили совер-
шение преступления. Если их действия не привели к предотвращению преступле-
ния, то принятые ими меры могут быть признаны смягчающими обстоятельствами 
(ч. 3 ст. 15 УК). Такое решение вполне объяснимо. Ибо организатор и подстрека-
тель, выполнив полностью свои действия, «запускают» механизм преступного по-
ведения исполнителя. Исходя из этого, для наличия добровольного отказа они не 
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только должны сами отказаться от преступления, но и обязаны устранить резуль-
таты своей деятельности. 

Вместе с тем следует сказать, что абсолютная обязанность этих лиц пред-
отвратить преступление, без каких-либо ограничений, дает основание для привле-
чения их к ответственности независимо от сложившихся обстоятельств. В реаль-
ной действительности могут встречаться случаи, когда организатор или подстре-
катель, начав выполнять часть своих действий, затем отказываются от их даль-
нейшего совершения. При этом они предпринимают все меры для предотвращения 
исполнения преступления исполнителем, но не достигают этого. Соучастие с 
субъективной стороны характеризуется умыслом. Умышленно совместно участво-
вать в совершении преступления означает: сознавать общественно опасный харак-
тер своего деяния, сознавать общественно опасный характер другого соучастника; 
предвидеть, что, совершая это деяние, он присоединяется к определенной общест-
венно опасной деятельности другого лица; желать или сознательно допускать или 
безразлично относиться к общественно опасным последствиям. В ситуации, когда 
эти лица, выполнив незначительную часть своих действий, добровольно и оконча-
тельно прекращают ее, осознавая, что могут это продолжить, невозможно вести 
речь о наличии у них интеллектуальных и волевых признаков умысла в совмест-
ном преступлении. Если, помимо этого, эти лица предпринимают все возможные 
меры для предотвращения совершения преступления исполнителем (уговаривают 
его, беседуют с его близкими, создают какие-либо препятствия, сообщают право-
применительным органам и т. п.), то к причиненным исполнителем общественно 
опасным последствиям у них может отсутствовать вина вовсе.  

Необходимо отметить, что поиски оптимальной модели добровольного отказа 
соучастников предполагают дальнейшее изучение этого вопроса. Вместе с тем в 
порядке обсуждения этого вопроса предлагаем в ст. 15 УК Беларуси исключить 
ч. 4, а ч. 3 изложить в следующей редакции: 3. Добровольный отказ организатора 
(руководителя) преступления или подстрекателя либо пособника исключает уго-
ловную ответственность, если эти лица предотвратили совершение преступления. 
Если их действия не привели к предотвращению преступления, то вопрос об уго-
ловной ответственности должен решаться в соответствии с их виной.  
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