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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА 

И.О. Грунтов' 

ПРИНЦИП СУБЪЕКТИВНОГО ВМЕНЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ 

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Личная ответственность является основополагающим принципом уголов-
ного закона и уголовной ответственности. Исходя из этого, при конструировании 
институтов и норм Общей и Особенной части Уголовного Кодекса (далее - УК) 
должны учитываться признаки, характеризующие содержание вины. Полный 
учет этих обстоятельств способствует реализации принципа субъективного 
вменения. Недостаточное их отражение в законодательных моделях будет сви-
детельствовать об элементах объективного вменения'. 

Действующий УК Республики Беларусь 1999 г. закрепляет признаки соуча-
стия (ч. 1 ст. 16), определяет общие подходы ответственности соучастников 
(ч. 1 ст. 66), устанавливает положение о повышенной в определенной ситуации 
ответственности соучастников (ч. 9 ст. 16), предусматривает особенности от-
ветственности организатора (руководителя) и иных участников организованной 
группы или преступной организации (ч. 2 ст. 18 и ч. 4 ст. 19), содержит поста-
новления о неудавшемся соучастии (ч. 8 ст. 16), предусматривает условия добро-
вольного отказа соучастников (ч. 3 и ч. 4 ст. 15). 

В судебной практике возникают и Другие, выходящие за эти рамки вопро-
сы, которые до сих пор не урегулированы законом и неоднозначно трактуются 
в научной литературе. 

Представляют определенный научный и практический интерес вопросы о 
том, насколько полно в отдельных законодательных конструкциях УК Беларуси, 
предусматривающих некоторые особенности ответственности соучастников, 
реализован принцип субъективного вменения и закреплены ли в законе другие 
важные вопросы, связанные с такой ответственностью. 

'© Грунтов И.О., 2009 
Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права юридиче-

ского факультета Белорусского государственного университета. 
' Грунтов И.О Понятие уголовно-правового принципа субъективного вменения в уголовном 

законе Республики Беларусь // Противодействие преступности: > галовно-правовые, криминоло-
гические и уголовно-исполнительные аспекты: материалы III Рос. Конгр. уголовн. права, Москва, 
29-30 мая 2008 г. / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; редкол : B.C. Комиссаров (отв. ред.) М.: 
Проспект, 2008. С. 586-588. 
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Рассмотрим их подробнее. 
1. Совместно совершенное в соучастии преступление может характеризо-

ваться определенными обстоятельствами, повышающими или понижающими 
его общественную опасность. Правовое их значение для квалификации содеян-
ного 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. Например, убийство, совершенное общеопасным способом (п. 5 ч. 2 
ст. 139 УК), или кража с проникновением в жилище (ч. 2 ст. 205 УК), или уни-
чтожение 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 значения, кто его конкретно применил при совместном совершении пре-
ступления. Выход за рамки сговора и совершение лицом таких деяний, которые 
не охватывались умыслом другого, следует оценивать как эксцесс соисполни-
теля. В подобной ситуации ответственность за совершение преступления таким 
способом наступает лишь для тех лиц, кто его непосредственно применил'. 

В отдельных случаях вменение другим соучастникам объективных об-
стоятельств, снижающих опасность содеянного, имеет некоторые особенности. 
Так, в УК Беларуси предусматривается ответственность за: убийство при пре-
вышении 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 повреж-
дения при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление (ст. 151 УК); умышленное причинение тяжкого телесного по-
вреждения при превышении пределов необходимой обороны (ст. 152 УК). Это 
составы умышленных преступлений при наличии смягчающих обстоятельств. 
Исполнитель этих преступлений действует в состоянии необходимой обороны 
или при задержании лица, совершившего преступление, но при этом превы-
шает пределы необходимой обороны (ч. 3 ст. 34 УК) или меры, необходимые 
для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 35 УК). Эти особен-
ности определяют возможные границы соучастия в таких преступлениях. Со-
участие в этих деяниях может иметь место только тогда, когда исполнитель уже 

' Сергеев В. В. Соисполнительство преступлений но советскому уголовному праву: автореф. 
Дис ... канд. юрнд. наук. М„ 1972. С, 13; Сабиров Р Д Общие вопросы квалификации насиль-
ственных групповых преступлений // Вопросы совершенствования уголовно-правовых мер 
борьбы с преступностью: межвуч. сб. науч. трудов. Свердловск. 1981. С. 85-86. 
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находился в состоянии необходимой обороны или производил задержание лица. 
По мнению В. Ф. Кириченко, «подстрекать к превышению пределов необходи-
мой обороны нельзя, но вполне возможно подстрекательство лица, находяще-
гося в состоянии необходимой обороны, к совершению действий, которые 
должны рассматриваться как превышение пределов необходимой обороны»1. 
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, совершившего преступление, нельзя, 
но возможно подстрекательство лица, совершающего задержание, к действиям, 
которые должны рассматриваться как превышение таких мер. В научной лите-
ратуре отмечают, что соучастие в превышении пределов необходимой обороны 
может быть только в виде подстрекательства и пособничества-. 

Такое понимание вполне объяснимо, так как организовать такое престу-
пление практически невозможно, ибо соучастие в нем по времени может иметь 
место только тогда, когда посягательство, против которого осуществляется за-
щита, уже совершается. Вместе с тем, необходимо отметить, что по УК Бела-
руси (ч. 4 ст. 16) организатором (руководителем) признается лицо, не только 
организовавшее преступление, но и руководившее его совершением. 

Руководство совершением преступления может состоять в распределении 
ролей между соучастниками, даче указаний в процессе совершения преступления 
и т. п. В этой связи представляется, что лицо для защиты от уже возникшего обще-
ственно опасного посягательства или в процессе начавшегося задержания пре-
ступника может руководить действиями, выходящими за пределы правомерной 
обороны либо правомерного задержания лица, совершившего преступление. 

С субъективной стороны соучастие в таких преступлениях характеризует-
ся тем, что сознанием пособника, подстрекателя или руководителя должен 
учитываться тот факт, что лицо, которому оказывается содействие, находится в 
состоянии необходимой обороны или в процессе задержания преступника. Они 
должны осознавать, что имеет место явное несоответствие 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 безразличие к наступлению общественно опасного последствия в резуль-
тате превышения лицом необходимой обороны, либо принять меры, необходи-
мые для задержания лица, совершившего преступление. 

2. Роль субъективных обстоятельств совершенного деяния для решения 
вопроса об ответственности всех соучастников требует более подробного рас-
смотрения. Обстоятельства субъективного характера, определяющие опаснос-i ь 

' Кириченко В Ф Основные попросы учения о необходимой обороне в советском уголовном 
праве. М.-Л., 1948. С. 80. 

: Паше - Озерский Н.Н. Необходимая оборона и крайняя необходимость по советскому 
уголовному праву. М., 1962. С. 115-116;. Попов А. Н. Преступления против личности при смяг-
чающих обстоятельствах. СПб.. 2001. С 392. 
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деяния (мотив и цель), могут быть признаками основного состава или состава 
с квалифицированными признаками, принадлежать исполнителю (одному из 
соисполнителей) либо другим соучастникам преступления. Закон не регулиру-
ет, как в этих ситуациях следует оценивать содеянное. В целом не вызывает 
каких-либо трудностей в судебной практике правовая оценка действий соис-
полнителей, если при совершении преступления они руководствовались разны-
ми мотивами или преследовали неодинаковые цели. Так, при убийстве одного 
потерпевшего в результате несовпадения мотивов, которыми руководствовались 
соисполнители при совершении этого посягательства, рассматривалась квалифи-
кация 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 стороны любого хищения является корыстная цель. 
Признаки этого преступления будут и в ситуации, когда хищение совершается 
группой лиц, а корыстная цель имеется только у одного исполнителя, другие со-
исполнители осознают это обстоятельство и действуют в его интересах. 

Несколько иначе решается вопрос о вменении этих обстоятельств при 
сложном соучастии. В научной литературе принято считать, что наличие осо-
бого мотива или цели у исполнителя преступления вменяется другим соучаст-
никам, если они охватывались его умыслом. «Любое имеющееся на стороне 
организатора, подстрекателя или пособника обстоятельство, отягчающее (ква-
лифицирующее) или смягчающее ответственность, оказывает влияние лишь на 
ответственность того, кто им обладает»1. Такое же видение этого вопроса нашло 
отражение и в некоторых постановлениях Верховного Суда. Так, в Постанов-
лении № 9 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О судебной прак-
тике по делам об убийстве» (ст. 139 УК) в п. 16 отмечается, что под убийством 
по найму понимается лишение жизни потерпевшего, обусловленное получени-
ем исполнителем преступления материального или иного вознаграждения...2. 

Сущность этого вопроса в том, что основной фигурой соучастия рассма-
тривается исполнитель. Деятельность же других соучастников носит дополни-
тельный характер. Их ответственность зависит от характера действий исполни-
теля и его ответственности. Вместе с тем, в УК Беларуси закреплено положение, 
в соответствии с которым основания и пределы их ответственности зависят, 
прежде всего, от их личных действий. Закон определяет, что лицо подлежит 
уголовной ответственности только за те совершенные им общественно опасные 

' Курс советского уголовного права. Особенная часть Г.З / под ред. проф Н. А. Беляева, 
проф М. Д. Шаргородского. Ленинград . Изд-во Ленингр. ун-та, 1973 С. 629; Тель-
ное П Ф Ответственность за соучастие в преступлении. М.: Юридическая литература. 1974. 
С 143-144; Курс уголовного права. Общая часть. Г. 1 Учение о преступлении: учебник для вузов / 
под ред Н.Ф. Кузнецовой, И М. Тяжковой. М . 1999 С. 432. Уголовное право. Обшая часть, 
учебник I НА. Бабий. А. В Барков. IIО Грунтов и др.; под ред. В.М. Хомича. Минск, 2002. С 211; 
Уголовное право России Обшая часть: учебник / под. ред. А И. Рарога. М„ 1998. С. 171 . 

2 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 8. 6/353; Судови 
всснж. 2003. № 1 С . 14-18. 
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деяния и наступившие последствия, предусмотренные УК, в отношении которых 
установлена его вина, т. е. умысел или неосторожность (ч. 5 ст. 3). Исходя из 
этого принципа, допустима ситуация, когда субъективные признаки (мотив и 
цель), имеющиеся, например, на стороне организатора, могут влиять на квали-
фикацию действий исполнителя. Это возможно, если: 1) исполнитель сознает, 
что организатор при совершении преступления руководствовался определенным 
мотивом либо преследовал какую-либо цель; 2) исполнитель совершает престу-
пление только ради реализации этого мотива или цели организатора; 3) при со-
вершении преступления на стороне исполнителя отсутствуют какой-либо мотив 
или цель, влияющие на оценку содеянного. Например, организатор стремится 
получить наследство, а исполнитель, осознавая это, совершает убийство потер-
певшего, руководствуясь только тем, чтобы организатор осуществил свои наме-
рения. Исполнитель в этом преступлении совершает все для осуществления чужих 
намерений. Фактически побуждения организатора являются мотивом этого пре-
ступления. Исполнитель, совершая убийство, стремится извлечь из совершенно-
го преступления для постороннего лица выгоду имущественного характера. 
Стремление сделать богаче постороннее лицо по УК Беларуси не может оцени-
ваться как корыстный мотив. В соответствии с законом под корыстными побуж-
дениями понимаются мотивы, характеризующиеся стремлением извлечь из со-
вершенного преступления для себя или близких выгоду имущественного харак-
тера либо намерением избавить себя или близких от материальных затрат. 

Совершенное деяние при таких обстоятельствах в соответствии с принци-
пом вины следует оценивать как совершенное из корыстных побуждений и 
квалифицировать действия исполнителя и организатора по п. 12 ч. 1 ст. 139 УК. 
Организатор при совершении этого преступления преследовал корыстную цель. 
Исполнитель сознавал это обстоятельство и сделал все, чтобы эта цель органи-
затора была осуществлена. При этом исполнитель, совершая это преступление, 
не имел каких-либо других личных мотивов или целей.1 Если бы в подобной 
ситуации исполнитель руководствовался только своим личным мотивом, напри-
мер, ревностью, то квалификация исполнителя по ч. 1 ст. 139, а организатора 
по п. 12 ч. 2 ст. 139 УК была бы объяснима3. 

1 Грунтов И О Специальные вопросы учения о соучастии в судебной практике и науке 
уголовного права // Судебная практика в контексте принципов права и законности : сб. на\ ч. труд. 
Минск: Тесей, С. 75. 

1 В литературе высказано суждение, что если лицо «заказывает» посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля и умыслом исполнителя охватывается факт лишения 
жизни именно такого потерпевшего, то действия этих лиц следует квалифицировать по ст. 277 УК 
РФ (см.: Щепельков В Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М . 2003 
С. 247). Необходимо отметить что такое решение трудно объяснимо. Данного обстоятельства для 
квалификации содеянного по этой статье явно недостаточно. С субъективной стороны, преступле-
ние. описанное в ст. 277 УК РФ, характеризуется специальной целью (прекращение потерпевшим 
государственной или общественной деятельности). Для квалификации действий исполнителя по 
ст. 277 УК РФ необходимо, чтобы исполнитель осознавал, что «заказчик преследует эту цель или 
руководствуется такими мотивами», и предпринял все действия для их реализации этим лицом. 
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3. УК Беларуси устанавливает ответственность за совершение престу-
пления лицом, находящимся в особом психическом состоянии: убийство 
матерью новорожденного ребенка (ст. 140 УК); убийство, совершенное в 
состоянии аффекта (ст. 141 УК); умышленное причинение тяжкого или менее 
тяжкого телесного повреждения в состоянии аффекта (ст. 150 УК). Эти по-
сягательства являются преступлениями 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 детоубийства к составу со смягчающими 
признаками, касается лишь личных свойств субъекта этого преступления, 
поэтому оно не может и не должно распространяться на остальных участ-
ников преступления»'. В. Марчук считает, что признание соучастия в пре-
ступлениях со смягчающими обстоятельствами, характеризующими особое 
психическое состояние виновного «... необоснованно смягчает уголовную 
ответственность иных соучастников...и противоречит принципу справед-
ливости».2 

С такими утверждениями весьма трудно согласиться. К сожалению, 
B. Марчук практически не обосновывает свою позицию. В связи с чем совер-
шенно непонятно, почему решение этого вопроса о возможности соучастия в 
таком преступлении должно происходить с учетом справедливости, а не прин-
ципа субъективного вменения. И какому из этих двух уголовно правовых прин-
ципов должно быть отдано предпочтение? 

Действиюьно , соисполнительство в этих преступлениях невозможно. 
Согласно ст. 140 УК Беларуси уголовная ответственность за убийство матерью 
своего новорожденного ребенка устанавливается не просто во время родов или 
непосредственно после них, а в условиях психотравмирующей ситуации, вы-
званной родами. В таком преступлении роды являются причиной особого пси-
хического состояния роженицы. В этом состоянии она не может в полной мере 
сознавать значение своих действий или руководить ими3. Таким образом, субъ-
ектом этого преступления может быть только мать-роженица, находящаяся в 
особом психическом состоянии. Другие лица, принимающие совместно с ней 
участие в качестве исполнителей в совершении этого преступления, будут нести 

' Глухарева Л. И. Уголовная ответственность за детоубийство. М„ 1984. С. 47; Лукичев О В. 
Уголовно-правовая и криминологическая характеристика детоубийства: автореф. дис .. канд. 
юрид. наук. СПб., 1997; Всшженкин В.Б. Некоторые проблемы соучастия в преступлениях, со-
в е р ш а е м ы х с п е ц и а л ь н ы м и с у б ъ е к т а м и И У г о л о в н о е п р а в о . 2000 . № 1 С. 14 
Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб.. 2001. 
C. 58-61. 

: Марчук В В. Пределы квалификации деяний соучастников при наличии обстоятельств, 
относящихся исключительно к личности отдельного соучастника // Судовы весшк. 2006. № 1 
С.53. 

1 Грунтов И.О. Умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах, характеризующих 
особое психическое состояние виновного // Право Беларуси. 2002. Нч 4. С. 56-60. 
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ответственность не в соответствии со ст. 140, а по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК Беларуси. 
Точно так же должно оцениваться убийство, совершенное субъектом в состоянии 
аффекта, если в нем в качестве исполнителя приняло участие и другое лицо. 
Статьей 141 УК устанавливается ответственность за убийство, совершенное 
в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, обусловлен-
ного противоправным или аморальным поведением потерпевшего. В этом 
состоянии лицо не может в полной мере сознавать значение своих действий 
или руководить ими. Поэтому субъектом преступления также может 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 
руководит совершением преступления, описанного в ст. 140 или ст. 141 УК. Его 
умыслом исполнитель, выполняя объективную сторону преступления, не может 
в полной мере отдавать отчет своим действиям или руководить ими, так как 
находится в состоянии уменьшенной вменяемости, обусловленной родами или 
физиологическим аффектом, вызванным определенными действиями потерпев-
шего. В такой ситуации необходимо констатировать, что сознанием соучастни-
ка охватываются объективные и субъективные признаки совершаемого испол-
нителем преступления. Это составляет содержание их вины. Не учитывать 
этого, 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.1 

4. Квалификация действий соучастников при наличии судимости или по-
вторности на стороне одного из них в практическом плане не представляет 
каких-либо трудностей. Все сводится к следующей формуле: квалифицирующие 
обстоятельства, относящиеся к личности отдельных соучастников (судимость 
и повторность), не влияют вовсе на ответственность других соучастников. Эти 
признаки учитываются только при оценке содеянного теми, кому они принад-
лежат. Такое правило прямо закреплено в УК некоторых стран СНГ (например, 
ч. 3 ст. 29 УК Украины; ч. 5 ст. 25 УК Грузии и др.). 

5. УК Беларуси устанавливает ответственность за ряд преступлений, субъ-
ектами которых могут быть только лица, обладающие помимо основных свойств 

1 В статье 106 У К России предусматривается ответственность за три вида действий: а) убий-
ство ребенка во время или сразу после родов; б) убийство ребенка в условиях психотравмирующей 
ситуации; в) убийство в состоянии психического расстройства матери, не исключающего вменяе-
мость. В отличие от этого, УК Беларуси к числу убийств со смягчающими обстоятельствами от-
носит только один вариант поведения: убийство матерью ребенка во время родов или непосред-
ственно после них, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации, вызванной родами 

2 Грунтов II.O. Специальные вопросы учения о соучастии в судебной практике и на_\ке 
уголовного права // Судебная практика в контексте принципов права и законности. Минск. Тесей, 
С. 76-77. 
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(возраст и вменяемость) дополнительными признаками. Принято считать, что 
исполнителем таких преступлений может быть только лицо, имеющее призна-
ки, указанные в соответствующей статье Особенной части УК. Остальные соу-
частники преступления 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.). 
Необходимо отметить, что это положение неабсолютно. В определенной ситуа-
ции 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 
Беларуси исполнитель определяется как «лицо, непосредственно совершившее 
преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совмест-
но с другими лицами...». В УК имеются уголовно-правовые нормы, конструкции 
объективной стороны которых предусматривают возможность совместного со-
вершения одной части деяний специальным субъектом, другой - лицом, не 
обладающим такими дополнительными признаками. Например, исполнителем 
изнасилования (ст. 166 УК Беларуси) является только мужчина, но соисполни-
телем этого преступления может быть и женщина. Подобное возможно при 
условии, что она применяет насилие к потерпевшей для преодоления ее сопро-
тивления и тем самым частично выполняет объективную сторону этого пре-
ступления'. 

Следует отметить, что соисполнительство в совершении преступления 
специальным субъектом и лицом, не являющимся таковым, может встречаться 
и в других ситуациях. Так, в ч. 9 ст. 16 УК Беларуси закреплено положение, что 
«участники организованной группы и преступной организации признаются 
исполнителями 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 си-
туации, чтобы это преступление было совершено участниками организованной 
группы или преступной организации. 

Это положение Общей части УК находится в противоречии с ч. 2 Приме-
чания к гл. 37 «Воинские преступления». В нем сказано, что лица, не обладаю-
щие признаками специального субъекта, несут ответственность за соучастие в 
совершении воинских преступлений только как организаторы, подстрекатели 
или пособники. Таким образом, например, если военнослужащий, являясь чле-
ном организованной преступной группы, по ее заданию вместе с другими ее 

Щепельков В Ф Определение вида соучастников в преступлениях со специальным субъ-
ектом // Российский следователь. 2003. № 7. С 37 С. 255. 
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членами, гражданскими лицами уничтожил военную технику, то в соответствии 
с ч. 9 ст. 16 УК соисполнителями преступления, предусмотренного ст. 459 УК. 
будут признаны все лица, принявшие в нем участие (военнослужащий и лица, 
помогавшие на месте совершения преступления уничтожать военное имущество, 
а также руководившие его совершением либо организовавшие его). Если руко-
водствоваться ч. 2 Примечания к гл. 37, исполнителем этого преступления не-
обходимо признать только военнослужащего, других лиц - пособниками и ру-
ководителем преступления. Для устранения такого противоречия было бы ло-
гичным дополнить Примечание к главе 37 УК новой ч. 2-1 следующего содер-
жания: 

«Положения ч. 2 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 Примечание к гл. 37'. 

6. В соответствии со ст. 32 УК Беларуси в случаях, предусмотренных Осо-
бенной частью, уголовная ответственность за преступление, не представляющее 
большой общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение 
года после наложения административного или дисциплинарного взыскания за 
такое же нарушение. За преступления с административной или дисциплинарной 
преюдицией уголовную ответственность может нести не любое физическое вме-
няемое лицо, а лишь то, которое совершило повторно деяние в течение года после 
наложения административного или дисциплинарного взыскания за такое же на-
рушение. Лицо, лишенное этих признаков, не может выступать в качестве ис-
полнителя преступления с признаком преюдиции. Преступления с таким при-
знаком могут совершаться не одним, а несколькими лицами. В подобной ситуации 
возможно не любое соучастие. В таких преступлениях не исключается деятель-
ность соисполнителей. Соисполнители несут уголовную ответственность, если 
они повторно совершили такое деяние после применения административного или 
дисциплинарного взыскания за аналогичное нарушение. Если действия только 
одного из лиц отвечают этому требованию, то именно оно может нести ответствен-
ность за преступление с признаком преюдиции. Другое лицо может отвечать за 
административное или дисциплинарное правонарушение. 

Сложное соучастие при совершении такого преступления может иметь 
место также при наличии дополнительных условий. Повторное, в течение года 
совершение аналогичного правонарушения после наложения административ-
ного или дисциплинарного взыскания за такое же деяние является обязательным 
условием ответственности исполнителя преступления с признаком преюдиции. 
Если подобное обстоятельство охватывалось умыслом организатора, подстре-
кателя или пособника, то по формальным признакам необходимо признавать 

1 Грунтов И.О. Специальные вопросы учения о соучастии в судебной практике и на\ке 
уголовного права // Судебная практика в контексте принципов права и законности. Минск ТесеП. 
С. 79-80. 
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наличие соучастия в таких преступлениях. Вместе с тем деяние соучастника и 
исполнителя различаются между собой. Деяния исполнителя совершены по-
вторно. К нему ранее применялись меры административной или дисциплинар-
ной ответственности. Это лицо предупреждалось о возможности привлечения 
его к уголовной ответственности в случае повторного совершения им аналогич-
ного деяния. Соучастник совершает такое посягательство впервые. В отношении 
его не использовались более мягкие меры принуждения. В подобной ситуации 
невозможно не видеть существенных различий между тем, что совершено ис-
полнителем и другим соучастником. Если исполнитель привлекается к уголов-
ной ответственности только за повторное совершение аналогичных деяний, то 
и другого соучастника не должны привлекать к уголовной ответственности за 
впервые совершенное правонарушение. Положение соучастника не должно быть 
худшим, чем у исполнителя.1 

Такое соотношение положения исполнителя и других соучастников имеет 
место не только при совершении преступлений с признаком преюдиции. Об 
этом пишут некоторые исследователи. Так, по мнению А. В. Васильевского 
...«соучастия без исполнителя быть не может,.. .он является основной фигурой 
из всех видов соучастников и поэтому вполне возможно закрепление в уголов-
ном законе нормы о том, что другие соучастники, по крайней мере подстрекатель 
и пособник, не могут нести большую ответственность за совершенное престу-
пление, чем исполнитель, при отсутствии обстоятельств, существенно повы-
шающих опасность личности и (или) меняющих квалификацию их деяния. В 
совокупности с этим или отдельно целесообразен также законодательный запрет 
назначения таким соучастникам максимальной меры наказания».2 В подтверж-
дение этого в юридической литературе приводится аргумент о том, что в уго-
ловном законе соучастники определены с учетом общественной опасности по 
убывающей последовательности: исполнитель, организатор, подстрекатель, 
пособник.3 С учетом этого следует поддержать такие предложения и ввести в 
УК соответствующие дополнения. Такое решение будет способствовать большей 
дифференциации ответственности соучастников с учетом не только их роли при 
совершении, но и содержания субъективной стороны посягательства. 

Оценивая с этих позиций некоторые уголовно-правовые нормы УК Бела-
руси, можно отметить, что в отдельных конструкциях прямо закреплено поло-
жение о том, что подстрекатель и пособник несут большую ответственность за 
совершенное преступление, чем исполнитель. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 171 
УК (Использование занятия проституцией или создание условий для занятия 

1 Грунтов И О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией: авггореф дис.. 
канд. юрид. наук. Минск, 1985. С. 14; Грунтов И О Специальные вопросы учения о соучастии в 
судебной практике и науке уголовного права. С. 80-81. 

2 Крутиков Л J1, Васильевский А. В Дифференциация ответственности в уголовном праве. 
СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2002. С. 120—121. 

' Благов Е.В, ULIaunoe РХ Особенности назначения наказания соучастникам преступления. 
Ярославль, 1993. С. 18. 
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проституцией) предусматривается ответственность за сводничество, сутенерство 
и за использование занятия проституцией другим лицом. К уголовной ответ-
ственности могут привлекать, например, престарелую мать или ребенка, до-
стигшего шестнадцати лет, которые проживают вместе с лицом, занимающим-
ся этим ремеслом, и которые пользуются материальными средствами, добыты-
ми от этой деятельности. При этом лицо, занимающееся проституцией, уголов-
ной ответственности не подлежит. 

В соответствии с ч.1 ст. 171 УК этот вид посягательств включает в себя не 
только сводничество с корыстной целью или сутенерство, но и использование 
занятия проституцией другим лицом. К уголовной ответственности могут при-
влекаться, например, престарелые родители, ребенок, достигший шестнадцати 
лет, или другие близкие, которые проживают вместе с лицом, занимающимся 
этим ремеслом, и которые пользуются материальными средствами, добытыми 
от этой деятельности1. 

Содержание вины таких лиц существенно отличается от социально-
психологической составляющей вины сводников и сутенеров. С социально-
психологической стороны лицо, занимающееся сводничеством с корыстной 
целью или сутенерством либо организующее или содержащее притон или место 
для занятия проституцией, пренебрегает элементарными нравственными, ду-
ховными началами в сфере половых отношений. Виновный сознает, что «... 
интимные отношения мужчины и женщины не только обнажают и выставляют 
напоказ, оскорбляя естественное чувство стыдливости, но и представляются 
как акт чисто телесного удовлетворения, не связанный с глубокой внутренней 
общностью и какими-либо нравственными обязательствами», осознает, что 
разрушает «.. .гармонию и целостность жизни человека, нанося тяжкий урон 
его духовному здоровью...»2. 

При пользовании материальными средствами, добытыми от занятия про-
ституцией другими лицами (престарелыми родителями, ребенком, достигшим 
ш е с т н а д ц а т и лет , или д р у г и м и б л и з к и м и ) - с о ц и а л ь н о - п с и х о л о -
гическое отношение к деянию несколько иное. Такие лица осознают, что их 
близкий зарабатывает материальные средства деятельностью, не влекущей 
уголовной ответственности. Они понимают, что получение ими материальных 
благ от близкого человека - это естественная форма проявления заботы о них. 
Принятие такой помощи не может рассматриваться ими как поведение, суще-
ственно нарушающее охраняемые уголовным законом чьи либо права и инте-
ресы. В деянии этих лиц отсутствует социально-психологический элемент вины, 
характерный для этого преступления. 

По мнению автора, для того, чтобы привлечение таких лиц к уголовной 
ответственности не являлось нарушением принципа субъективного вменения, 

1 Грунтов И.О. Специальные вопросы учения о соучастии в судебной практике i науке 
уголовного права. С. 80-8!. 

2 Основы социальной концепции русской православной церкви / Юбилейный архиерейский 
собор русской православной церкви. М., 2000. С.53-54. 
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желательно изменить редакцию ст. 171 УК. В части I этой статьи предусмотреть 
ответственность за использование занятия проституцией не любым другим 
лицом, а сводником, действовавшим с корыстной целью, или сутенером. 

Сходным образом сконструирована законодателем ч. 1 ст. 171 -1 (вовлечение 
в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проститу-
цией). Вовлечение в занятие проституцией может состоять в склонении лица 
занятию этой деятельностью. Привлекая к уголовной ответственности подстре-
кателя, закон не ставит вопрос о такой же ответственности исполнителя этого 
деяния. Еще один пример. Финансирование террористической деятельности до 
2005 г. оценивалось как пособничество и квалифицировалось по ч.б ст. 16 и ч.1 
ст.289 УК (терроризм). Длительность наказания за это посягательство установ-
лен от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Законом от 9 января 2006 
г. в УК Беларуси внесено дополнение: статья 290-1 УК устанавливает ответ-
ственность в качестве самостоятельного преступления за финансирование 
террористической деятельности. Предусматривалось, что за это деяние ответ-
ственность усилится. Однако ч. 1 ст. 290-1 УК устанавливается ответственность 
в пределах от восьми до двенадцати лет лишения свободы. В сложившейся 
ситуации действие в качестве исполнителя менее опасно, чем посягательство 
других соучастников1. 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что было бы желательно в 
действующем УК Беларуси закрепить определенные правила ответственности 
соучастников при наличии отягчающих обстоятельств, влияющих на ответ-
ственность лиц, участвующих в посягательстве. С учетом этого, по мнению 
автора, в ст. 16 УК Беларуси следует добавить новую ч. 7-1 и изложить ее в 
следующей редакции: 

«7-1. Признаки, характеризующие личность отдельного соучастника пре-
ступления (повторность или рецидив), вменяются в вину лишь этому соучаст-
нику. Обстоятельства, отягчающие ответственность и предусмотренные в ста-
тьях Особенной части настоящего кодекса как объективные признаки престу-
пления, влияющие на квалификацию действий исполнителя, вменяются в вину 
лишь соучастнику, осознававшему эти обстоятельства. Признаки, характери-
зующие особое психическое состояние исполнителя (уменьшенная вменяемость 
или физиологический аффект) вменяются в вину лишь соучастнику, осознавав-
шему эти обстоятельства. Субъективные признаки (мотив или цель), влияющие 
на ответственность организатора, вменяются в вину исполнителю, если он осо-
знавал эти обстоятельства и совершил преступление только для реализации 
этого мотива или цели организатора. Подстрекатель и пособник не могут нести 
большую ответственность за совершенное преступление, чем исполнитель, при 
отсутствии обстоятельств, существенно повышающих опасность личности их 
или меняющих квалификацию их деяния». 

1 Грунтов И.О. Специальные вопросы учения о соучастии в судебной практике и науке 
уголовного права. С. 81-82. 
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7. Вопрос об особенностях ответственности соучастников связан с пони-
манием эксцесса соучастника преступления. В части 7 ст. 16 УК Беларуси да-
ется определение эксцесса исполнителя, под которым понимается совершенное 
им преступление, не охватываемое умыслом других соучастников. В такой си-
туации остальные соучастники не сознают фактических обстоятельств нового 
либо того же преступления, но в более или менее опасном исполнении. Они не 
оказывают содействия несогласованным действиям соучастника. Их поведение 
не находится в причинной и виновной связи с деянием исполнителя1. За эксцесс 
исполнителя не несут ответственность остальные соучастники преступления. 

В научной литературе подчеркивалось, что в процессе реализации замыс-
ла не только исполнитель, но и другие соучастники могут совершить более или 
менее опасное преступление, чем это намечалось при сговоре. Поэтому пра-
вильнее вести речь об эксцессе соучастника, а не только одного исполнителя'. 
Эта позиция была поддержана некоторыми авторами. Так, по мнению А. П. Коз-
лова, эксцесс пособника будет иметь место, если исполнитель, например, по-
просил пособника предоставить ему нож для совершения преступления, а он 
вместо этого незаконно для него приобрел огнестрельное оружие, от использо-
вания которого исполнитель отказался вовсе3. Эксцесс организатора, считает 
А. Ф. Ананьин, будет в ситуации, когда он ориентирует группу лиц на соверше-
ние одного преступления, а они совершают другое преступление, выходящее за 
рамки соглашения4. 

Необходимо отметить, что подобное возможно и в других случаях. Напри-
мер, имеется эксцесс руководителя, если он осуществляет руководство совер-
шением 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 положе-
ние должно быть отражено в уголовном законе. В этой связи следует внести 
дополнения в последний абзац ч. 7 ст. 16 УК и изложить его в следующей ре-
дакции: 

«.. .За деяния, совершенные исполнителем или организатором (руководи-
телем), подстрекателем или пособником и не охватывавшие умыслом других 
соучастников, уголовная ответственность не наступает». 

8. По УК Беларуси добровольным отказом от преступления признается 
прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение действия 

' Тельное П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. С. 153. 
! Там же С. 152-153. 
1 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. Красноярск : Краснояр. гос. ун-т. 2000 

С. 332-333 
4 Ананьин А. Ф. Особенности эксцесса в преступлениях, совершаемых группой лиц // Кон-

ституция СССР и дальнейшее повышение эффективности норм уголовного права. Свердловск. 
1980. С.94-95; см. также: Милюков С. Ф. Проблемы криминологической обоснованности Россий-
ского уголовного законодательства: автореф. дне... докт. юрид. наук СПб., 2000. С.25-26. 
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или бездействия, непосредственно направленных на совершение преступления, 
если лицо сознавало возможность доведения преступления до конца (ч. 1 ст. 15). 
Добровольный отказ от преступления исключает уголовную ответственность 
за неоконченное преступление (ч. 2 ст. 15 УК). Если в действиях лица, отказав-
шегося от совершения преступления, имеется состав иного преступления, то 
оно подлежит уголовной ответственности (ч. 2 ст. 15 УК). 

Объективная сторона добровольного отказа от преступления состоит в 
добровольном и окончательном прекращении преступных действий. Субъек-
тивная - характеризуется тем, что лицо, добровольно и окончательно отказав-
шееся от преступления (волевой признак), осознает возможность доведения 
деяния до конца (интеллектуальный признак)1. В УК Беларуси определены осо-
бенности добровольного отказа соучастников (ч. 3 и 4 ст. 15). Добровольный 
отказ организатора или подстрекателя отличается от отказа пособника престу-
пления. Организатор или подстрекатель преступления не подлежит уголовной 
ответственности, если он сам прекратил свои действия и предпринял все воз-
можные меры, которые предотвратили бы совершение исполнителем престу-
пления. Действия пособника не влекут уголовной ответственности, если лицо 
до окончания исполнителем преступления 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 мнению одних авторов, добровольный 
отказ соисполнителей ничем не отличается от добровольного отказа индивиду-
ально действующего лица2. Другие ученые дифференцированно подходят к этой 
ситуации. Если соисполнители разделили выполнение объективной стороны 
между собой, когда один соисполнитель начинает свою часть действия, а другой 
должен завершать преступление, то добровольный отказ любого из них также 
ничем не отличается от индивидуально действующего лица При иных обстоя-
тельствах, когда преступление от начала до конца планировалось совершить 
совместными действиями соисполнителей, добровольный отказ одного из них 
будет иметь место, если он сам отказался от преступления и помимо этого ак-
тивными действиями предотвратил доведение преступления до конца другими 
соисполнителями3. 

Существующая законодательная модель добровольного отказа соучастников 
не совсем удачна, поскольку построена на основе дифференцированного подхода 
с учетом роли лица в совершении преступления. Попытаемся объяснить это. 

1 Назаренко Г.В.. Ситникова А И Неоконченное преступление и его виды. М., 2003. С. 113; 
Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному праву, автореф. 
дне... канд. юрид. наук. Саратов, 1972. С. 5; Питецкий В Добровольный отказ соучастников 
преступления // Российская юстиция. 2000. X» 10 С. 37-38 Юшков Ю. Добровольный отказ от 
совершения преступления // Советская юстиция. 1978 № 8. С. 20. 

' Уголовное право. Обшая часть; учебник ' Н А Бабий, А В Барков. И О Грунтов и др. 
С. 214. 

1 Назаренко Г.В.. Ситникова А.И. Неоконченное преступление и его виды С. 119. 
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Во-первых, в сложном соучастии цепочка - исполнитель и другие соучаст-
ники - может носить усложненный характер. Например, исполнителю оказы-
вает помощь 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 добровольный отказ исполнителя от начатой преступной 
деятельности будет: если он прекратит свои действия, осознавая возможность 
доведения преступления до конца; если он до окончания исполнителем пре-
ступления откажет ему в заранее обещанном содействии или устранит резуль-
таты уже оказанной помощи; если он не только сам откажется от преступления, 
но и предотвратит совершение этого преступления. Справедливо ли это? 

Во-вторых, добровольный отказ организатора (руководителя) или подстре-
кателя исключает у г о л о в н у ю о т в е т с т в е н н о с т ь , если эти л и ц а пре-
дотвратили совершение преступления. Если их действия не привели к этому, то 
принятые ими меры могут быть признаны смягчающими обстоятельствами (ч. 3 
ст. 15 УК). Такое решение вполне объяснимо. Ибо организатор и подстрекатель, 
выполнив полностью свои действия, «запускают» механизм преступного по-
ведения исполнителя. Исходя из этого, для наличия добровольного отказа они 
не только должны сами отказаться от преступления, но и обязаны устранить 
результаты своей деятельности. 

Следует отметить, что абсолютная обязанность этих лиц предотвратить пре-
ступление без каких-либо ограничений, дает основание для привлечения их к 
ответственности независимо от сложившихся обстоятельств. В действительности 
могут встречаться случаи, когда организатор или подстрекатель, начав выполнять 
часть своих действий, затем отказывается от их дальнейшего совершения. При 
этом принимает все меры для предотвращения исполнения преступления испол-
нителем, но не достигает этого. Соучастие с субъективной стороны характеризу-
ется умыслом. Умышленно совместно участвовать в совершении преступления 
означает: сознавать общественно опасный характер своего деяния, сознавать 
общественно опасный характер другого соучастника; предвидеть, что совершая 
это деяние, он присоединяется к определенной общественно опасной деятель-
ности другого лица; желать или сознательно допускать или безразлично отно-
ситься к общественно опасным последствиям. В ситуации, когда эти лица, вы-
полнив незначительную часть своих действий, добровольно и окончательно 
прекращают их, осознавая, что могут это продолжить, невозможно вести речь о 
наличии у них интеллектуальных и волевых признаков умысла в совместном 
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 правопри-
менительным органам и т. п.), то к причиненным исполнителем общественно 
опасным последствиям у них может отсутствовать вина вовсе. 

Поиски оптимальной модели добровольного отказа соучастников предпо-
лагают дальнейшее изучение этого вопроса. Предлагаем в ст. 15 УК Беларуси 
ч. 3, 4 изложить в следующей редакции: 
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«3. Добровольный отказ организатора (руководителя) преступления или 
подстрекателя либо пособника исключает уголовную ответственность, если эти 
лица предотвратили совершение преступления. Если их действия не привели к 
предотвращению преступления, то вопрос об уголовной ответственности должен 
решаться в соответствии с их виной. Если они выполнили все объективно воз-
можные меры для предотвращения преступления, однако, несмотря на это, не 
смогли предотвратить преступление, то такие соучастники уголовной ответ-
ственности не несут. 

4. Добровольный отказ от преступления одного из соисполнителей опреде-
ляется по правилам ч. 1 настоящей статьи». 
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